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Макроэкономика

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В 2018 ГОДУ
Несмотря на введение санкционных и других мер заградительного характера со
стороны стран-партнёров, усиление внешних рисков и ухудшение показателей
мировой торговли, результативность приднестровской экономики в отчётном году
превысила базисный показатель на 3,6%, тогда как в 2017 году фиксировалось
сокращение на 2,5%. Это было обеспечено ростом индустриального выпуска в
большинстве отраслей, оптимизацией расходов в сфере государственных финансов,
повышением объёмов капитальных вложений, увеличением доходов населения и,
следовательно, объёмов продаж на потребительском рынке.
Всесторонняя поддержка предпринимательства, как финансовая, так и фискальноадминистративная, создала базисные предпосылки для роста экономики, в результате
чего производство товаров и рыночных услуг выступило локомотивом увеличения
ВВП в 2018 году.
По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2018 года номинальный
объём созданного в республике ВВП увеличился в текущих ценах на 12,5%, до 13 800,1 млн руб.
(табл. 1), или в эквиваленте 859,3 млн долл. США. В сопоставимых ценах его величина возросла на
3,6%, что соответствует прогнозному диапазону Министерства экономического развития ПМР
(2,2-4,2%). Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения средних цен в различных отраслях,
сложился на уровне 1,0867. Размер ВВП на душу населения составил 29 547,2 руб., или
1 839,9 долл. США.

Таблица 1
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в 2017-2018 гг., млн руб.

ВВП
в том числе:
Производство товаров
– промышленность
– сельское хозяйство
– строительство
Производство услуг
– рыночных услуг
– нерыночных услуг
Чистые налоги на продукты и импорт

2017 год
млн руб. уд. вес, %
12 262,4
100,0
4 971,8
3 739,8
1 041,2
190,8
7 198,5
3 820,0
3 378,5
92,1

40,5
30,5
8,5
1,6
58,7
31,2
27,6
0,8

2018 год
млн руб.
уд. вес, %
13 800,1
100,0
5 755,5
4 388,3
1 110,3
257,0
7 627,5
4 335,8
3 291,7
417,1

41,7
31,8
8,0
1,9
55,3
31,4
23,9
3,0

темп
роста1, %
103,6
108,6
114,0
86,8
120,8
96,2
103,7
87,7
в 4,1 раза

Во внутригодовой динамике ВВП из-за действия сезонного фактора максимальная
результативность была достигнута в III квартале 2018 года (5 073,1 млн руб.), что было обеспечено
формированием в этот период, в отличие от первых двух кварталов, положительного значения
добавленной стоимости в агропромышленном комплексе и ростом величины чистых налогов на
продукты и импорт.
В результате активизации деятельности в сегменте производства товаров в структуре валового
внутреннего продукта отмечалось повышение удельного веса материального производства на
1

в сопоставимых ценах, далее к табл. 2

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

3

Макроэкономика
1,2 п.п., до 41,7%, тогда как сектор услуг характеризовался снижением доли на 3,4 п.п., до 55,3%.
Необходимо выделить и четырёхкратный рост удельного веса чистых налогов на продукты и
импорт, сформировавших по итогам 2018 года 3,0% ВВП (0,8% – в 2017 году).
Обеспечить положительную динамику ВВП удалось, прежде всего, благодаря динамичному
наращиванию валовой добавленной стоимости в промышленности (+14,0%, до 5 755,5 млн руб.).
Таким образом, главной составляющей материально-производственной компоненты ВВП
продолжает оставаться индустриальный комплекс (более трети вновь созданной стоимости в
промышленности было сформировано предприятиями электро- и теплоэнергетики), удельный вес
которого увеличился на 1,0 п.п., до 76,2%, а в структуре ВВП повысился на 1,3 п.п., до 31,8%.
Максимальный объём валового выпуска в промышленности был зафиксирован во
II квартале – 3 515,1 млн руб., а годовое значение сложилось на уровне 13 843,4 млн руб.
Промежуточное потребление при этом составило 9 455,2 млн руб. Большинству ключевых
предприятий промышленности, несмотря на введение мер санкционного и заградительного
характера со стороны стран-партнёров, удалось по итогам года нарастить объёмы вновь созданной
стоимости. Однако опережение скорости наращивания затрат, включённых в промежуточное
потребление (+48,0%), над динамикой роста валового выпуска (+36,7%) определило сужение доли
добавленной стоимости в отраслевом выпуске на 5,2 п.п., до 31,7%.
Темп расширения валового выпуска в аграрном секторе (+10,1%) оказался ниже удорожания
расходных материалов и других затрат, включаемых в промежуточное потребление (+18,4%), что в
условиях существенного роста цен на сельскохозяйственную продукцию определило отставание
добавленной стоимости в сегменте в сопоставимой оценке на 13,2% от уровня предыдущего года,
до 1 110,3 млн руб. Доля вновь созданной стоимости в валовом выпуске отрасли составила
32,9% против 37,6% в 2017 году, а в валовом внутреннем продукте – 8,0% (8,5% год назад).
На протяжении отчётного периода в строительстве фиксировалось поступательное
наращивание добавленной стоимости, что обусловлено, в том числе, реализацией программы по
улучшению инфраструктуры школ, детских садов, больниц и других социальных объектов,
финансируемой из Фонда капитальных вложений. По итогам 2018 года объём добавленной
стоимости в отрасли достиг 257,0 млн руб., что в реальном выражении на 20,8% больше базисного
уровня. Превышение роста включаемых в промежуточное потребление затрат над динамикой
объёмов выполненных строительных работ обусловило сужение доли вновь созданной стоимости
в валовом выпуске на 2,7 п.п., до 51,2%.
Показатели развития нематериального сектора во внутригодовой динамике характеризовались
ежеквартальным наращиванием добавленной стоимости в текущих ценах, но в то же время
сокращением к базисному уровню. В целом за 2018 год она составила 7 627,5 млн руб. (табл. 2), что
в сопоставимой оценке на 3,8% ниже уровня предыдущего года, а доля сегмента снизилась на
3,4 п.п., до 55,3% ВВП.
Определяющим фактором данной динамики являлось постепенное ослабление вклада ВДС
нерыночных услуг – по итогам периода отмечалось снижение их удельного веса на 3,7 п.п., до
23,9%, и суммы – в текущих ценах на 2,6%, а в сопоставимых – на 12,3%, составив 3 291,7 млн руб.
При этом для укрупнённых статей нерыночных услуг было характерно увеличение затрат,
включаемых в промежуточное потребление (средства, направляемые на приобретение товаров в
целях укрепления материальной базы бюджетных учреждений, на оплату работ, услуг), в 1,8 раза,
на фоне роста валового выпуска на 7,8%. Результатом стало расширение промежуточного
потребления с 13,0% до 21,4% валового выпуска нерыночных услуг.
Наибольший удельный вес в добавленной стоимости сегмента нерыночных услуг занимают
образование, здравоохранение и социальное обеспечение – в совокупности 50,2% (48,2% годом
ранее). Добавленная стоимость, сформированная финансируемыми из бюджета образовательными
учреждениями, составила 881,8 млн руб., что в реальном выражении на 7,3% ниже базисного
уровня (+2,9% текущих ценах), учреждениями здравоохранения и социального обеспечения –
771,7 млн руб. (-10,1% и -0,1% соответственно).
4
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По прочим нерыночным отраслям (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, СМИ, платные
услуги государственных и муниципальных учреждений, целевые бюджетные фонды и др.),
зафиксировано снижение ВДС в совокупности на 22,7%, до 873,7 млн руб. Удельный вес данных
статей в ВВП сократился на 2,6 п.п., до 11,5%.

Таблица 2
Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в 2017-2018 гг., млн руб.

Производство услуг (ВДС)
в том числе:
Рыночные
– транспорт
– связь
– торговля и общественное питание
– жилищно-коммунальное хозяйство
– операции с недвижимым имуществом
– финансы, кредит, страхование
– бытовое обслуживание
– прочие
Нерыночные
– здравоохранение и соц. обеспечение
– образование
– культура и наука
– управление
– оборона
– прочие

2017 год
млн руб.
уд. вес, %
7 198,5
100,0
3 820,0
332,3
359,3
1 670,0
358,9
175,1
430,3
52,2
442,0
3 378,5
772,8
856,6
87,9
522,9
120,3
1 018,0

53,1
4,6
5,0
23,2
5,0
2,4
6,0
0,7
6,1
46,9
10,7
11,9
1,2
7,3
1,7
14,1

2018 год
млн руб.
уд. вес, %
7 627,5
100,0
4 335,8
350,7
347,5
1 997,3
395,7
195,3
404,9
53,4
591,1
3 291,7
771,7
881,8
94,6
552,6
117,3
873,7

56,8
4,6
4,6
26,2
5,2
2,6
5,3
0,7
7,7
43,2
10,1
11,6
1,2
7,2
1,5
11,5

темп
роста, %
96,2
103,7
95,0
93,9
107,7
108,9
100,4
84,7
92,2
120,4
87,7
89,9
92,7
96,9
95,1
87,8
77,3

На фоне сокращения валовой добавленной стоимости, созданной в сфере государственных
услуг, производство рыночных услуг сохранило положительный тренд – ВДС в данном сегменте
достигла 4 335,8 млн руб., что выше базисного значения на 13,5% (+3,7% в сопоставимых ценах).
Долевое представление рыночных услуг повысилось в структуре ВВП до 31,4% (+0,2 п.п.), в ВДС
услуг – до 56,8% (+3,7 п.п.).
Удельный вес добавленной стоимости, сформированной организациями торговли и
общественного питания, остаётся одним из наибольших в структуре – 26,2% в ВДС услуг
(+3,0 п.п.) и 14,5% ВВП (+0,9 п.п.) В стоимостном выражении в данной отрасли отмечалось
увеличение вновь созданной стоимости до 1 997,3 млн руб. (+19,6% в текущих ценах и + 7,7% в
сопоставимой оценке). При этом темпы наращивания промежуточных расходов (+26,3%)
опережали динамику объёмов выпуска (+21,3%). В результате доля добавленной стоимости в
отраслевом выпуске составила 73,9% против 75,0% в 2017 году, что является максимальным
значением среди всех компонент ВВП.
Превышение базисных параметров отмечалось и по организациям жилищно-коммунального
хозяйства. По итогам года валовая добавленная стоимость сектора расширилась на 8,9% и достигла
395,7 млн руб., что соответствует 5,2% совокупного показателя в сегменте.
Результативность деятельности транспортных компаний сократилась за отчётный период на
5,0%, до 350,7 млн руб., в то же время в долевом представлении сохранив своё участие на уровне
предыдущего года – 4,6%. Также снижение добавленной стоимости фиксировалось в сфере
предоставления услуг связи – на 6,1%, до 347,5 млн руб., что обусловило сужение её удельного
веса на 0,4 п.п., до 4,6%.
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Сохранилась отрицательная динамика валовой добавленной стоимости, созданной в
финансовом секторе (-15,3%, до 404,9 млн руб.). В результате доля сегмента в ВДС услуг
сократилась на 0,7 п.п., до 5,3%.
Фискальные доходы государства характеризовались высокими темпами роста поступлений
налогов на продукты и импорт. Так, объём данных налогов (в основном таможенные пошлины и
акцизные сборы) увеличился на 26,8% (в сопоставимой оценке на 14,1%), до 761,3 млн руб. При
этом объём расходов бюджета, группируемых как «субсидии на продукты и услуги», сократился
на треть (в сопоставимых ценах на 39,0%), составив 344,2 млн руб. В результате по итогам
2018 года по статье «чистые налоги на продукты и импорт» сформировался боле чем
четырёхкратный прирост показателя (417,1 млн руб. против 92,1 млн руб. в 2017 году), а его
удельный вес увеличился на 2,3 п.п., до 3,0% ВВП.

6
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2018 ГОД 2
Активизация производственной деятельности в республике выразилась в
формировании максимального с 2008 года показателя экспорта товаров на сумму
705,2 млн долл. В то же время возросший спрос на сырьевые материалы
стимулировал увеличение импорта товаров до 1 226,7 млн долл. и объёма услуг,
оказанных зарубежными партнёрами, до 91,6 млн долл. – наибольших уровней с
2014 года. Фактором, определявшим вектор параметров внешнеэкономических
операций, преимущественно являлась ситуация в металлургии.
Операции с финансовыми ресурсами (с учётом изменения резервных активов)
обусловили увеличение нетто-обязательств резидентов республики на
406,7 млн долл., нетто-активов – на 56,3 млн долл.
Счёт текущих операций
По итогам 2018 года отрицательное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики зафиксировано на уровне -399,4 млн долл.,
превышающем на 41,9% показатель 2017 года и на 28,7% – 2016 года (рис. 1, табл. 3). В разрезе
географии внешнеэкономической деятельности определяющее влияние оказало увеличение
дефицита операций с партнёрами из стран Содружества Независимых Государств на 61,8%, до
-396,5 млн долл. В то же время в части сделок с контрагентами из государств дальнего зарубежья
на протяжении последних пяти лет наблюдается сокращение пассивного сальдо, величина
которого за отчётный год снизилась в 12,5 раза, до -2,9 млн долл.
174,0
87,0
0,0
-87,0
-174,0
-261,0
-348,0
-435,0
-522,0
товары

2016
услуги

первичные доходы 3

2017
вторичные доходы 4

2018
счёт текущих операций

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2016-2018 гг., млн долл.3 4
В анализируемом году внешняя торговля осуществлялась с более чем 80 странами мира, в
результате оборот товаров в стоимостном выражении, согласно методике платёжного баланса 5,
составил 1 931,9 млн долл., увеличившись на 24,2% к значению предыдущего года. Долевое
представление экспорта сократилось на 1,0 п.п., до 36,5%, коэффициент покрытия импорта
экспортом уменьшился на 2,6 п.п., до 57,5%.

в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
3
первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные
доходы
4
вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
5
по методике платёжного баланса, в отличие от методологии ГТК ПМР, стоимость экспорта и импорта
отдельных товаров отражена в части фактического пересечения границы, а не документального
оформления. Из суммы экспорта исключена стоимость сырья, переработанного вне таможенной
территории. Импорт товаров не включает данные о выпуске для внутреннего потребления продуктов
переработки (готовой продукции) остатков, отходов
2
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Прирост показателя определила благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках
относительно основных товарных групп экспорта (чёрных металлов, электроэнергии, зерновых и
масличных культур), а также низкая база стравнения первой половины 2017 года. Вследствие
этого уже по итогам мая отмечалось двукратное превышение сопоставимого уровня предыдущего
года.
Однако в последующем под влиянием ряда негативных внешних факторов повышательная
динамика значительно замедлилась и к концу года сменилась сокращеним на 4,1%. Так, в мае
вступил в силу Указ 6 Президента Украины «О применении и отмене персональных специальных
экономических и других ограничительных мер (санкций)», затронувший более 1 700 физических
лиц и 750 юридических лиц, в числе которых числился ОАО «Молдавский металлургический
завод». Санкции выражались в блокировании активов, ограничении торговых операций,
предотвращении выведения капиталов за пределы Украины, остановке выполнения
экономических и финансовых обязательств, а также запрете на государственные закупки у
юридических лиц-резидентов иностранного государства. Таким образом, завод был ограничен в
возможности пополнения сырьевой базы для производственной деятельности и в экспорте товаров
украинским партнёрам. Кроме того, ограничения коснулись транзита его продукции через
территорию Украины.
Вместе с этим в июле 2018 года Европейский союз объявил об установлении временных
пошлин в размере 25% на импорт стали. Целью данных действий являлась защита европейского
рынка от притока стальной продукции из других стран после введённых США в марте 2018 года
заградительных пошлин на сталь (25%). На долю европейского рынка последние годы
приходилось порядка 70-80% объёма проданных за рубеж чёрных металлов резидентами
республики, соответственно, результатом введённых ограничений стало снижение объёма
реализации готовой продукции в этом направлении.
В целом статистическая стоимость экспорта приднестровских товаров за 2018 год составила
705,2 млн долл.7, что на 20,8% больше отметки 2017 года. Прирост показателя ограничила
динамика поставок во втором полугодии. Так, если в течение первой половины года
фиксировалось их стабильное ежеквартальное наращивание со 176,1 млн долл. до 184,4 млн долл.,
то в июле-сентябре оно сменилось сокращением до 177,4 млн долл. За IV квартал реализация
продукции за границу уменьшилась до 167,3 млн долл., уступив как показателю аналогичного
периода 2017 года, так и предыдущего квартала (-7,7% и -5,7% соответственно).
В региональном разрезе преобладающими оставались поставки в страны СНГ – 62,1%
(-3,1 п.п.), или 437,8 млн долл. (+15,1%). В их числе крупнейшими потребителями 8, как и ранее,
оставались партнёры из Республики Молдова (+16,7%, до 210,7 млн долл.), Украины (+19,1%, до
137,7 млн долл.) и Российской Федерации (+8,6%, до 71,9 млн долл.).
Реализация продукции хозяйствующим субъектам из стран дальнего зарубежья расширилась
на 31,7%, до 267,5 млн долл., составив 37,9% совокупного экспорта. В их числе доминировали
экономические агенты из Европейского союза (93,4%), в частности из Румынии (+5,8%, до
108,5 млн долл.), Польши (рост в 3,1 раза, до 75,0 млн долл.) и Италии (+17,5%, до 27,2 млн долл.).

№ 126/2018 от 14.05.18
из них физическими лицами экспортировано товаров на сумму 6,7 млн долл. против 12,2 млн долл. за
2017 год
8
статистическая стоимость в разрезе стран и товарных позиций указана без учёта операций физических лиц,
далее к структуре импорта товаров
6
7

8

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

Макроэкономика
Таблица 3
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за 2016-2018 гг. 9

млн долл.
2018 год

2016 год

2017 год

-310,4

-281,4

-399,4

Товары и услуги

-371,6

-388,1

-540,4

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

-374,6
470,1
844,7
3,0
64,4
61,4
-15,3
11,1
26,4

-387,8
583,6
971,4
-0,3
63,9
64,2
-27,3
10,6
37,9

-521,5
705,2
1 226,7
-19,0
72,6
91,6
-32,2
10,3
42,5

D. Вторичные доходы

76,5

134,0

173,2

123,8
47,3

178,2
44,2

213,9
40,7

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

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

-319,0
9,6

-276,2
14,4

-350,4
1,6

1,0
-8,6

0,6
-13,8

2,5
0,9

24,4

0,0

0,0

0,0
-24,4

0,0
0,0

0,0
0,0

-334,6

-303,7

-353,8

14,5
349,1

2,8
306,5

52,0
405,8

Валютные активы 10 центрального банка

-18,5

13,1

1,8

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

-8,6

5,2

49,0

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-получено
-выплачено

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

Большая часть товаров в структуре экспорта была представлена металлами и изделиями из
них – 43,1% (+3,2 п.п.), реализация которых за отчётный год, несмотря на внешние санкции,
возросла на 30,6%, до 298,2 млн долл. Продажа электроэнергии в стоимостном выражении
увеличилась на 17,8%, составив 124,0 млн долл., при этом удельный вес данной статьи сократился
на 0,5 п.п., до 17,9%. Стабильный прирост поставок продовольственных товаров и сырья за рубеж
(+23,6%, до 117,0 млн долл.) определил расширение их доли до 16,9% (+0,4 п.п.). В то же время на
фоне менее активной динамики роста экспорта продукции лёгкой промышленности (+1,0%, до
70,2 млн долл.), её долевое участие в совокупном показателе уменьшилось на 1,9 п.п., до 10,2%.
Стоимость минеральных продуктов, проданных зарубежным партнёрам, превысила отметку
2017 года на 18,4%, сложившись на уровне 39,5 млн долл., или 5,7% (-0,1 п.п.) совокупного
значения.
9

данные за 2016 и 2017 годы уточнены
включают резервные и другие валюты

10
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Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров зафиксирован в сумме
1 226,711 млн долл., превысившей на 26,3% базисный уровень. В течение I-III кварталов его
величина варьировала в диапазоне 277,3-315,8 млн долл., достигнув, как и годом ранее,
максимального значения в IV квартале – 340,6 млн долл. (+4,4% к значению IV квартала 2017 года
и +22,8% к показателю III квартала 2018 года).
Почти 80% совокупного импорта было доставлено из стран СНГ, что в стоимостном
выражении соответствовало 974,4 млн долл. (+27,1%). Наиболее крупные закупки осуществлялись
из Российской Федерации (+43,8%, до 502,6 млн долл.), Украины (+16,3%, до 223,9 млн долл.) и
Молдовы (+7,3%, до 111,1 млн долл.).
Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 23,4% и сложился на уровне
252,3 млн долл. На долю стран Европейского союза пришлось порядка 73% показателя.
Преимущественно он осуществлялся из Румынии (+27,6%, до 49,4 млн долл.), Германии (+11,8%,
до 30,0 млн долл.) и Польши (+20,1%, до 23,0 млн долл.).
Производственная активность в металлургической отрасли отразилась в повышении объёма
импорта металлов и изделий из них на 24,0%, до 226,9 млн долл., что соответствует 19,4%
(-0,4 п.п.) совокупного показателя. Удельный вес группы «машиностроительная продукция», как и
в 2017 году, составил 10,8%, при этом закупки в абсолютном выражении расширились на 26,5%, до
126,7 млн долл. На фоне умеренного наращивания поставок продовольственных товаров и сырья в
республику (+1,0%, до 119,9 млн долл.), их доля снизилась на 2,5 п.п., до 10,3%. Спрос резидентов
на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности был удовлетворён на
сумму 85,8 млн долл. (+31,4%), определив 7,3% (+0,2 п.п.) общего импорта. Стоимость
приобретённой продукции лёгкой промышленности сложилась на отметке 44,0 млн долл.
(+20,1%), или 3,8% (-0,2 п.п.) суммарной величины.
Динамика экспортных и импортных операций резидентов определила формирование
дефицита сальдо торгового баланса, который, согласно методике платёжного баланса, составил
-521,5 млн долл., увеличившись на 34,5% к показателю 2017 года. Его ежеквартальные объёмы
изменялись в пределах -99,9 - -173,3 млн долл. Наибольшее значение было сформировано в
IV квартале.
Пассивное сальдо по сделкам с партнёрами стран Содружества возросло на 38,9%, до
-536,7 млн долл. В их числе фиксировался рост дефицита в части операций с резидентами из
Российской Федерации (+52,1%, до -430,7 млн долл.) и из Украины (+12,0%, до -86,3 млн долл.),
который отчасти был нивелирован увеличением профицита с хозяйствующими субъектами из
Республики Молдова (+29,3%, до +99,6 млн долл.).
Положительное сальдо торговли с контрагентами из государств дальнего зарубежья составило
+15,2 млн долл., тогда как в 2017 году отмечался дефицит в сумме -1,3 млн долл. Главным образом
динамику показателя определило наращивание профицита, сложившегося в результате операций с
экономическими агентами из Европейского союза (в 2,1 раза, до +66,8 млн долл.),
преимущественно из Польши (в 10,8 раза, до +52,0 млн долл.). В то же время превышение объёма
экспорта над импортом наблюдалось и в части сделок с партнёрами из Румынии и Италии
(+59,1 млн долл. и +10,5 млн долл. соответственно), однако относительно базисных величин их
уровень снизился (-7,5% и -7,0% соответственно). Отрицательное сальдо торгового баланса со
странами остального мира возросло на 53,9%, до -51,7 млн долл. В основном оно было
сформировано итогами взаимной торговли с Китаем (+13,3%, до -15,3 млн долл.), США (-10,4%, до
-12,7 млн долл.) и Турцией (+6,2%, до -12,3 млн долл.).

из них физическими лицами импортировано товаров на сумму 58,5 млн долл. против 51,5 млн долл. за
2017 год
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Профицит был зафиксирован по таким статьям, как «металлы и изделия из них»
(+71,3 млн долл.), «минеральные продукты» (+32,5 млн долл.), «продукция лёгкой
промышленности» (+26,3 млн долл.).
По итогам отчётного года валовой оборот услуг расширился на 28,2%, до 164,2 млн долл. В
его структуре уменьшилась доля экспорта услуг (-5,7 п.п., до 44,2%), и, соответственно,
коэффициент покрытия импорта услуг их экспортом (-20,2 п.п., до 79,3%).
Определяющее влияние на баланс услуг оказало расширение на 42,7%, до 91,6 млн долл.,
импорта услуг. Рост отмечался как со стороны услуг, оказанных контрагентами из государств
дальнего зарубежья (+50,9%, до 49,9 млн долл.), так и из стран Содружества (+34,0%, до
41,7 млн долл.).
Традиционно наиболее крупными были расходы резидентов на транспортные услуги (+71,8%,
до 35,3 млн долл.) и услуги связи (+15,6%, до 20,9 млн долл.), суммарная доля которых в
совокупном импорте составила 61,4% (+1,1 п.п.). Стоимостная оценка зарубежных поездок
резидентов повысилась почти на четверть, до 10,0 млн долл. В их числе затраты на туризм
возросли на 41,7%, до 8,5 млн долл., на деловые поездки, напротив, сократились на 24,7%, до
1,5 млн долл. В части других услуг преобладали строительные услуги (рост в 10,5 раза, до
2,1 млн долл.), страховые (+28,3%, до 2,4 млн долл.), информационные (-0,1%, до 2,5 млн долл.).
Суммарный экспорт услуг зафиксирован на отметке 72,6 млн долл., при этом скорость его
прироста (+13,7%) более чем в три раза уступила масштабам увеличения импорта. Основными
потребителями отечественных услуг выступали резиденты стран СНГ (57,7%), объём операций с
которыми за отчётный год сократился на 13,3%, до 41,9 млн долл., а с партнёрами из дальнего
зарубежья расширился в 2,0 раза, до 30,7 млн долл.
Динамику показателя в большей части определило увеличение стоимости услуг, оказанных
резидентами зарубежным партнёрам по переработке давальческого сырья (+43,5%, до
18,5 млн долл.), и услуг связи (+55,5%, до 4,9 млн долл.). В то же время сдерживающим фактором
стало сокращение традиционно доминирующих транспортных услуг (-10,5 п.п., до 41,9%
совокупного значения), сумма которых в абсолютном выражении снизилась на 9,3%, до
30,4 млн долл. Ниже базисных параметров сложился также экспорт услуг, отражённых по статье
«поездки» (-8,1%, до 1,5 млн долл.) и «строительные услуги» (-26,2%, до 0,8 млн долл.).
В результате по итогам 2018 года сальдо баланса услуг зафиксировано на отметке
-19,0 млн долл. против -0,3 млн долл. годом ранее. В разрезе географии партнёров его вектор
определил существенное уменьшение профицита в части сделок с контрагентами из стран
Содружества (с +17,2 млн долл. до +0,2 млн долл.) и рост дефицита по итогам операций с
резидентами дальнего зарубежья (с -17,5 млн долл. до -19,2 млн долл.).
Баланс первичных доходов за отчётный год сведён с дефицитом в размере -32,2 млн долл., что
на 18,0% превысило отметку 2017 года. Показатель был сформирован вследствие роста доходов,
начисленных к выплате нерезидентам (+12,0%, до 42,5 млн долл.), на фоне снижения
аналогичных средств, направленных резидентам (-3,4%, до 10,3 млн долл.).
В части поступлений от трудовой деятельности временных работников («оплата труда»)
зафиксирован нетто-приток в сумме 6,3 млн долл. (-13,0%). Официально учтённые выплаты из-за
рубежа составили 9,6 млн долл. (-4,8%), около 96% которых получено из СНГ
(-4,4%, до 9,2 млн долл.). Расчётная величина оплаты труда нерезидентов возросла на 15,6%, до
3,3 млн долл., в том числе из стран Содружества – 2,0 млн долл. (-5,8%).
Нарастание дефицита баланса первичных доходов преимущественно обусловлено
увеличением оттока средств в качестве доходов от прямых и портфельных инвестиций (+14,4%, до
-27,1 млн долл.). Главным образом это произошло вследствие погашения обязательств перед
нерезидентами по начисленным к выплате доходам на сумму 27,1 млн долл. (23,7 млн долл. годом
ранее), из которых дивиденды составили 25,1 млн долл. (+23,7%), проценты – 2,0 млн долл.
(-39,5%). В то же время наблюдалось расширение объёма инвестиционных доходов от активов,
размещённых за рубежом (с 7,6 тыс. долл. до 79,0 тыс. долл.), исключительно в виде дивидендов.
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Таблица 4
Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за 2016-2018 гг.

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

2016 год
-15,3
6,4
-18,4
-3,3
76,5
18,7
57,8

2017 год
-27,3
7,2
-23,7
-10,8
134,0
17,8
116,2

млн долл.
2018 год
-32,2
6,3
-27,1
-11,4
173,2
16,6
156,7

Выплаты по прочим долговым обязательствам превысили сумму поступивших средств от
аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на 11,4 млн долл. (табл. 4), что на
5,3% больше отметки 2017 года. Сложившаяся динамика стала результатом опережающего роста
процентов, перечисленных иностранным партнёрам (с 11,4 млн долл. до 12,0 млн долл.), над
аналогичными отчислениями резидентам (с 5,3 тыс. долл. до 5,8 тыс. долл.).
Динамика баланса вторичных доходов, наблюдающаяся последние два года, сохранила
тенденцию роста его профицита, который за 2018 год увеличился до 173,2 млн долл. (+29,3% к
значению 2017 года), что является максимальным показателем с 2014 года. Положительное сальдо
в части сделок с резидентами стран Содружества составило 150,3 млн долл. (+25,4%), дальнего
зарубежья – 22,9 млн долл. (+62,3%).
8,4
6,3
4,2
2,1

янв.16
фев.16
мар.16
апр.16
май.16
июн.16
июл.16
авг.16
сен.16
окт.16
ноя.16
дек.16
янв.17
фев.17
мар.17
апр.17
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июн.17
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сен.17
окт.17
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Рис. 2. Динамика денежных переводов за 2016-2018 гг., млн долл.
Объём трансфертов, поступивших в республику, достиг 213,9 млн долл., что на 20,0% выше
базисного значения. В его структуре средства, перечисленные сектору государственного
управления, сократились на 7,3%, до 16,6 млн долл., другим секторам, напротив, расширились на
23,1%, до 197,4 млн долл. В числе последних объём денежных переводов, полученных
физическими лицами - резидентами республики, сложился на уровне 90,7 млн долл.,
превышающем на 17,5% отметку предыдущего года. При этом в течение первой половины года
наблюдалось более значительное опережение базисных параметров (в среднем на 30% в месяц),
которое начиная с августа, существенно замедлилось в виду высокой базы сравнения, и по итогам
декабря была сформирована величина, сопоставимая с базисным показателем – 8,4 млн долл.
(рис. 2). Поступления прочих трансфертов составили 106,7 млн долл. (+28,3% к значению
2017 года).
Средства, перечисленные нерезидентам в рамках баланса вторичных доходов, зафиксированы
на минимальной с 2011 года отметке – 40,7 млн долл. При этом их понижательная тенденция
фиксируется с 2015 года (-7,9% к величине 2017 года). В их составе 27,3 млн долл. пришлось на
денежные переводы за границу (-5,1%), 13,3 млн долл. – на прочие трансферты (-13,2%).
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Финансовый счёт
Чистое иностранное заимствование, по данным финансового счёта (с учётом операций с
валютными активами центрального банка), за 2018 год составило 350,4 млн долл. (за 2017 год –
276,2 млн долл.) вследствие роста внешних обязательств резидентов Приднестровской
Молдавской Республики перед нерезидентами на 406,7 млн долл., который частично
компенсировался увеличением их иностранных активов на 56,3 млн долл. Поступление
финансовых ресурсов в экономику республики преимущественно осуществлялось из стран СНГ в
размере 326,9 млн долл. Нетто-заимствование у партнёров из стран дальнего зарубежья
оценивалось в 23,4 млн долл. В 2017 году формирование отрицательного значения финансового
счёта также стало результатом более интенсивного наращивания экономическими агентами
Приднестровья задолженности перед иностранными контрагентами (на 292,7 млн долл.) по
сравнению с увеличением требований к остальному миру (на 16,5 млн долл.).
Финансирование приднестровской экономики осуществлялось за счёт привлечения
иностранного заёмного капитала для кредитования хозяйствующих субъектов республики и
притока средств на банковские счета и депозиты нерезидентов. Изменения основных статей
активов и пассивов отражены на рисунках 3 и 4.
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-34,0

2016 год
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2018 год
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задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМ Р
чистое принятие обязательств, предполагающих оплату

Рис. 3. Динамика обязательств резидентов ПМР в 2016-2018 гг., млн долл.
Сальдо по операциям с прямыми иностранными инвестициями за 2018 год сложилось
положительным в размере 1,6 млн долл. (+14,4 млн долл. за 2017 год), что указывает на
превышение величины инвестиций, направленных за границу, над соответствующими
поступлениями в страну.
Чистое приобретение финансовых активов по данному разделу платёжного баланса составило
2,5 млн долл. (против 0,6 млн долл. годом ранее) и главным образом сформировалось в результате
операций с долговыми инструментами между отечественными организациями и контрагентами из
дальнего зарубежья. Требования к резидентам стран СНГ по данному виду операций между
материнскими и дочерними компаниями приросли всего на 6,2 тыс. долл. В 2017 году
инвестирование средств за границу происходило в меньших масштабах как в форме акционерного
капитала (0,5 млн долл.), так за счёт долгового финансирования зарубежных организаций
(0,1 млн долл.).
Поступление прямых иностранных инвестиций в Приднестровскую Молдавскую Республику
на чистой основе составило 0,9 млн долл. При этом из стран дальнего зарубежья фиксировался
нетто-приток средств в размере 2,4 млн долл., тогда как в направлении стран СНГ – чистый отток
финансовых ресурсов на сумму 1,6 млн долл. В 2017 году, напротив, наблюдалось чистое изъятие
ранее вложенных в экономику страны инвестиций в размере 13,8 млн долл.
Значительная сумма полученных в 2018 году ресурсов пришлась на реинвестированную
прибыль приднестровских нефинансовых организаций – 2,7 млн долл., в 10 раз превысив
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аналогичный показатель базисного периода. Нетто-приток прямых иностранных инвестиций в
форме инструментов участия в капитале оценивался в 0,4 млн долл. и был существенно ниже
своего прошлогоднего значения (2,8 млн долл.). Операции с долговыми инструментами
(погашение ссудной задолженности перед зарубежными совладельцами) обеспечили чистый
отток этого вида прямых иностранных инвестиций на сумму 2,3 млн долл. (за 2017 год –
на 16,9 млн долл.).
Наибольший объём реинвестированных иностранными собственниками доходов поступил из
Российской Федерации (около 1,8 млн долл.), что составляет более 50% всего нетто-притока
прямых инвестиций в акционерный капитал приднестровских организаций. Аналогичные
вложения зарегистрированы также из дальнего зарубежья, а именно, от резидентов Германии и
Великобритании (порядка 0,4 млн долл. из каждой страны), Британских Виргинских островов
(около 0,2 млн долл.). Значимые объёмы прямых иностранных инвестиций в приднестровскую
экономику в форме участия в капитале и операций с долговыми инструментами отмечены из
России, Болгарии, Латвии, Италии, Молдовы, Израиля.
Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями в 2018 году не проводились.
В базисном году по данному разделу платёжного баланса наблюдался незначительный неттоотток средств в результате чистого приобретения организациями нефинансового сектора
Приднестровья иностранных активов в форме долевых ценных бумаг в размере 5,3 тыс. долл.
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Рис. 4. Динамика активов резидентов ПМР в 2016-2018 гг., млн долл.

Проведённые за 2018 год операции с депозитами, кредитами и займами, торговыми
кредитами и авансами обеспечили нетто-приток финансовых ресурсов из-за рубежа в размере
353,8 млн долл. (за 2017 год – 303,7 млн долл.). Это стало итогом более значимого роста
обязательств перед внешним миром (на 405,8 млн долл.) по сравнению с увеличением
аналогичных активов (на 52,0 млн долл.). Чистое заимствование средств у контрагентов из стран
ближнего зарубежья составило 328,5 млн долл., из стран дальнего зарубежья – 25,3 млн долл.
Отрицательное сальдо по прочим инвестициям обеспечено, прежде всего, динамикой
внешнеторговой задолженности резидентов Приднестровья по экспортно-импортным контрактам
и операциями на международном рынке ссудного капитала.
Ссудные операции резидентов в 2018 году обусловили отрицательное сальдо (чистое
заимствование у остального мира) в размере 21,3 млн долл. (годом ранее – 20,1 млн долл.),
сформировавшееся как результат увеличения внешних обязательств на 30,8 млн долл. и
аналогичных иностранных активов на 9,4 млн долл. При этом нетто-приток ссудного капитала
зафиксирован исключительно от резидентов дальнего зарубежья (на 31,7 млн долл.), по
отношению же к резидентам из стран СНГ Приднестровье выступило чистым кредитором на
сумму 10,4 млн долл.
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Требования резидентов Приднестровской Молдавской Республики к внешнему миру по
предоставленным кредитам и займам увеличились на 9,4 млн долл. (за 2017 год – на 0,5 млн долл.)
и были в основном представлены краткосрочными активами банковского сектора (+7,4 млн долл.)
и долгосрочными активами нефинансовых организаций (+2,3 млн долл.). Кредитные организации
Приднестровья вступали в договорные отношения преимущественно с резидентами дальнего
зарубежья. Совокупный оборот по кредитным операциям с ними (объём предоставленных и
погашенных кредитов) составил порядка 50,0 млн долл., при этом отрицательный сальдирующий
результат данных транзакций (-0,7 млн долл.) свидетельствует о незначительном нетто-притоке
капитала на территорию республики. В то же время заёмщики из стран СНГ, напротив, нарастили
свои обязательства перед приднестровскими банками, следствием чего явился нетто-отток
капитала за рубеж в размере 7,4 млн долл. Резиденты прочих секторов главным образом
предоставляли заёмные ресурсы своим партнёрам из стран ближнего зарубежья, требования к
которым расширились на 2,7 млн долл. Долговое финансирование экономических агентов
остальных стран мира привело к увеличению их нетто-активов всего на 24,7 тыс. долл.
Обязательства резидентов Приднестровской Молдавской Республики по привлечённым
иностранным кредитам и займам увеличились на 30,8 млн долл., что почти наполовину
превышает аналогичный показатель базисного периода. Единственным заёмщиком финансовых
ресурсов выступал сектор нефинансовых предприятий, обязательства которого перед
иностранными кредиторами возросли по краткосрочным (на 32,7 млн долл.) и снизились по
долгосрочным (на 1,9 млн долл.) договорам. Наибольший объём кредитных ресурсов получен от
резидентов дальнего зарубежья на срок до одного года – таким образом привлечено
161,3 млн долл. и погашено 128,5 млн долл.
Итогом операций с торговыми кредитами и авансами стало чистое заимствование у
остального мира на сумму 367,2 млн долл. за счёт увеличения внешних обязательств
(на 362,5 млн долл.) на фоне уменьшения внешней дебиторской задолженности за товары, работы
и услуги (на 4,7 млн долл.). За 2017 год по данному разделу платёжного баланса зафиксировано
чистое заимствование финансовых средств на уровне 248,0 млн долл.
Операции с депозитами и наличной иностранной валютой в 2018 году обеспечили отток
капитала (на чистой основе) за пределы республики в размере 34,8 млн долл., тогда как в базисном
периоде по данному разделу платёжного баланса отмечалось чистое поступление финансовых
ресурсов в страну приблизительно в таком же объёме (35,5 млн долл.).
Активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики в виде наличной иностранной
валюты и депозитов за границей увеличились на 47,3 млн долл., чему в большей мере
способствовали внешнеэкономические операции банковского сектора, нарастившего свои авуары в
наличной форме на 8,9 млн долл. и в безналичной – на 23,6 млн долл. В то же время средства на
зарубежных счетах хозяйствующих субъектов республики возросли на 14,9 млн долл. Годом ранее
наличная валюта в кассах приднестровских кредитных организаций сократилась на
12,0 млн долл., а объём средств на зарубежных счетах банковского и небанковского секторов
экономики расширился на 8,4 млн долл. и на 1,5 млн долл. соответственно.
Обязательства кредитных организаций Приднестровья по привлечённым на счета и депозиты
нерезидентов финансовым ресурсам увеличились на 12,5 млн долл. Это меньше прошлогоднего
показателя почти в 2,7 раза. При этом основная часть средств поступила от резидентов дальнего
зарубежья – 11,9 млн долл., тогда как от резидентов стран СНГ – всего 0,6 млн долл.
Иностранные валютные активы центрального банка, состоящие из наличных и безналичных
средств (в кассе, на зарубежных корреспондентских и срочных счетах), в 2018 году увеличились
на 1,8 млн долл. В предшествующем году рост данного показателя составил 13,1 млн долл.
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса, с учётом увеличения валютных активов центрального банка, сложились на
уровне +49,0 млн долл., что может быть следствием неучтённых экспортных потоков по
Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019
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внешнеэкономическим текущим операциям резидентов Приднестровской Молдавской
Республики, а также незарегистрированного притока капитала в рамках финансового счёта.
В 2017 году сальдо данной статьи находилось в области положительных значений и оценивалось в
+5,2 млн долл.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
В январе-марте 2019 года отмечалось снижение производственных параметров, что во
многом было связано с высокой базой сравнения 2018 года, а также влиянием
внешнеэкономических факторов. В сопоставимых ценах совокупный объём
промышленного производства сократился на 17,2%. Базис понижательной динамики
определила ситуация в чёрной металлургии и электроэнергетике, в то же время
работа большинства отраслей характеризовалась расширением выпуска, в числе
которых: химическая, электротехническая, машиностроительная, мукомольнокрупяная промышленность, а также промышленность строительных материалов.
Сонаправленные тенденции наблюдались во внешнеэкономической деятельности.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного
производства в январе-марте 2019 года составил 2 737,6 млн руб., что на 17,2% ниже
сопоставимого значения 2018 года (табл. 5). Сложившийся результат в большей степени
определялся сокращением выпуска в чёрной металлургии и электроэнергетике. В то же время без
учёта производственных результатов двух данных отраслей объём индустриального производства
превысил параметры января-марта 2018 года на 3,6%. При этом во внутригодовой динамике
отмечается поступательный рост показателя с начала года (рис. 5), что определяет постепенное
сокращение отставания производственных параметров от базисного уровня. Так, в марте
выработка составила 1 052,3 млн руб., что на 16,7% превзошло значение предыдущего месяца, но
на фоне высоких результатов базисного периода сложилась на 14,3% ниже уровня марта 2018 года.

Таблица 5
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I квартале 2019 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.
2 737,6
997,5
666,2
75,4
101,1
59,3
1,4
83,5
381,4
328,1
38,5
5,3

удельный
вес, %

темп
роста, %12

100,0

82,8

36,4
24,3
2,8
3,7
2,2
0,1
3,0
13,9
12,0
1,4
0,2

88,5
55,5
131,4
124,0
103,6
141,9
196,4
93,9
96,3
107,7
81,3

Наибольшую долю в совокупном объёме промышленного производства по итогам трёх
месяцев занимала электроэнергетика (36,4%), объём выработки в которой составил 997,5 млн руб.,
уступив базисному значению 11,5%. В натуральном выражении объём сгенерированной
электроэнергии снизился на 13,0%, составив 982,6 млн кВт/ч. Заключение контракта на поставку
12

в сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду 2018 года – далее к рис. 5
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март

февраль

январь

электроэнергии на экспорт позволяет ожидать стабильные результаты работы отрасли в
предстоящем периоде.
1 400,0
100,0
Объём производства в чёрной металлургии
по
итогам
января-марта текущего года составил
1 050,0
75,0
700,0
50,0 666,2 млн руб., или 24,3% совокупного
индустриального выпуска, тогда как годом
350,0
25,0
ранее она занимала лидирующие позиции
0,0
0,0
(39,6%). В течение I квартала наблюдалось
постепенное сокращение расхождения объёмов
производства с базисным уровнем, в то же
2018 год
время отставание по итогам периода было
2019 год
реальный темп роста (правая ось), %
значительным – -44,5%. Уменьшить разрыв,
Рис. 5. Динамика промышленного производства сформированный в январе-феврале (-51,9% к
соответствующему
периоду
2018
года),
в I квартале 2018-2019 гг., млн руб.
позволила динамика мартовского роста, когда объём производства предыдущего месяца был
превышен на 33,9%, а уровень отставания от марта 2018 года сокращён до 32,8%. Выплавка стали в
январе-марте составила 76,3 тыс. тонн против 139,0 тыс. тонн в январе-марте 2018 года, а товарный
выпуск проката сложился на отметке 75,0 тыс. тонн против 141,0 тыс. тонн соответственно.
2018 год

10,2%

1,3%

7,6%

39,6%

чёрная металлургия
электроэнергетика

12,0%

3,0%

2019 год
10,4%

24,3%

лёгкая промышленность
пищевая промышленность 13,9%
промышленность стройматериалов

11,4%
29,9%

прочие

36,4%

Рис. 6. Структура промышленного производства в I квартале 2018-2019 гг.
Повышение деловой активности отмечалось в машиностроительной отрасли, где по итогам
первых трёх месяцев 2019 года удалось увеличить выпуск на 24,0%, до 101,0 млн руб. (3,7%
совокупного объёма производства). Наибольший объём выработки во внутригодовой динамике
был сформирован в марте – 40,7 млн руб., что на 21,0% превысило среднегодовое значение.
На предприятиях электротехнической отрасли объём производства возрос на 3,6%, до
59,3 млн руб. (2,2% совокупного показателя). Расширение ассортимента выпускаемой продукции
определило поступательное повышение производственных результатов и достижение в марте
максимального уровня с января 2018 года – 23,1 млн руб. (+17,0% к среднему значению выработки
за три месяца).
Наиболее динамично в отчётном периоде развивалась промышленность строительных
материалов, где был зафиксирован практически двукратный рост производства, до 83,5 млн руб.
(3,0% совокупного выпуска). Данная динамика в основном связана с формированием в марте
максимального с ноября 2018 года месячного результата – 55,3 млн руб. (66,2% от совокупного
выпуска отрасли по итогам первых трёх месяцев 2019 года). В разрезе выпускаемой продукции
увеличилась выработка товарного бетона (+27,0%), стеновых материалов (+34,6%), сборных
железобетонных конструкций и изделий (в 5,9 раза).
Объём выпуска в химической промышленности, сформировавшей 2,8% индустриального
производства, составил 75,4 млн руб., что на 31,4% выше значения базисного периода. Для данной
отрасли наиболее результативным месяцем также стал март – 27,3 млн руб. (+30,3% к марту
18
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2018 года). Повышательная динамика была обусловлена увеличением производства изделий из
пластмасс (+4,5%), синтетических смол (+36,6%), стеклопластиков (+16,9%), лаков (в 7,3 раза).
Результаты деятельности предприятий лёгкой промышленности, формирующей 13,9%
совокупного выпуска, характеризовались сокращением объёмов производства на 6,1%, до
381,4 млн руб. В разрезе номенклатурных позиций наблюдалась разнонаправленная динамика.
Так, увеличился пошив одежды (в целом на 2,0%), в том числе: брюк – +72,4%, плащей – +21,0%,
курток – +12,8%, а также постельного белья (+5,8%). В то же время на 13,1% сократился выпуск
обуви, что и определило падение совокупного показателя по отрасли.
Сокращение производственных параметров наблюдалось и в пищевой промышленности – на
3,7%, до 328,1 млн руб. Структурное представление отрасли в совокупном объёме производства
составило 12,0%. Базис понижательной динамики сформировало сокращение выработки
растительного масла (в 1,6 раза), а также алкогольной продукции, в том числе водки и
ликёроводочных изделий (-16,9%), коньяков (-39,4%). В то же время по ряду основных товарных
позиций отмечался рост. Так, по итогам первого квартала увеличилось производство мяса
(+22,4%), сливочного и сливочно-растительного масел (+24,4%), молочной продукции (+13,2%).
Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности составил 38,5 млн руб., что на 7,7% выше
базисного значения. Наращивание производственных параметров связано с увеличением
выработки муки (+12,8%) и отрубей (+3,8%). Во внутригодовой динамике наблюдалась
повышательная динамика.
На предприятиях полиграфии было произведено продукции на сумму 5,3 млн руб., что
составило 81,3% от уровня января-марта 2018 года. Уменьшились заказы на печать книг и брошюр
(-40,0%), бланочной продукции (-57,0%), газет (-15,5%). В то же время увеличилось производство
бумажно-беловых товаров (в 3,7 раза), тетрадей (в 9,2 раза) и изоизданий (+13,3%). В целом работа
отрасли с начала года характеризовалась поступательным ростом.

Внешняя торговля

мар.19

янв.19

ноя.18

сен.18

июл.18

май.18

мар.18

янв.18

Согласно данным Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР, по итогам I квартала
2019 года 13 внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики сложился на
уровне 439,2 млн долл., что на 4,3% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. Долевое
представление экспорта уменьшилось на 3,8 п.п., до 33,1%, при этом коэффициент покрытия
импорта экспортом снизился на 9,0 п.п., до 49,5%.
69,0
Статистическая
стоимость
товаров,
проданных за рубеж (включая операции
46,0
физических лиц), сложилась на уровне
145,4 млн долл., уступив значению января-марта
23,0
2018 года 14,1%. При исключении из показателя
результатов деятельности электроэнергетики и
0,0
чёрной металлургии, зафиксирован прирост в
пределах 24,9%. На фоне ежемесячного
отставания от базисных значений 2018 года (в
Рис. 7. Динамика экспорта в 2018-2019 гг.,
диапазононе -8,3 – -18,6%), отмечалось
млн долл.
увеличение
относительно
показателей
предыдущего месяца (+45,6% в феврале и +28,5% в марте, рис. 7).
Главным образом динамика совокупного показателя задана спадом поставок в страны
дальнего зарубежья на 36,6%, до 45,6 млн долл., в основном в государства Европейского союза, на
которые пришлось 29,2% совокупного экспорта, или 42,4 млн долл. (рис. 8). В их числе в большей
13

согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета
ПМР по состоянию на 12.04.19
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части сократились поставки в Румынию (-33,0%, до 20,0 млн долл.), Польшу (-2,6 раза, до
8,4 млн долл.) и Италию (-2,2%, до 6,2 млн долл.). В то же время отмеченное увеличение экспорта
в государства СНГ (+2,6%, до 99,8 млн долл.) было преимущественно обеспечено наращиванием
поставок в Республику Молдова (+24,2%, до 47,4 млн долл.). Реализация товаров в Украину и
Российскую Федерацию сократилась (-13,9%, до 31,9 млн долл., и -7,1%, до 19,5 млн долл.,
соответственно).
2018 год
3,2%
21,9%

40,0%

21,9%

Евросоюз

2019 год
2,9%
29,2%

Республика М олдова
Российская Федерация
Украина
прочие

12,3%
22,5%

13,4%

32,6%

Рис. 8. География экспорта по основным направлениям в I квартале 2018-2019 гг., %
Порядка 30% совокупного экспорта было представлено металлами и изделиями из них, что в
стоимостном выражении составило 43,2 млн долл. Относительно показателя января-марта
2018 года было зафиксировано двукратное снижение. В то же время во внутригодовой динамике
отмечено ежемесячное наращивание продаж (в 2,2 раза в феврале и в 1,5 раза в марте).
Спад поставок металлопродукции частично компенсировало увеличение экспорта
продовольственных товаров и сырья (+40,8%, до 40,0 млн долл.). В результате их доля возросла на
10,7 п.п., до 27,5%. В большей части расширились продажи 14 семян подсолнечника (+6,6%, до
16,0 млн долл.), пшеницы и меслина (в 5,0 раза, до 9,7 млн долл.), семян рапса (в 39,7 раза, до
1,7 млн долл.), а также муки пшеничной или пшенично-ржаной (в 5,7 раза, до 0,8 млн долл.). При
этом в 2,1 раза уменьшилась реализация этилового спирта (до 1,9 млн долл.) и овощей
(до 0,8 млн долл.).
Экспорт электроэнергии за I квартал текущего года снизился к уровню I квартала
2018 года на 8,8%, что эквивалентно 26,4 млн долл.15 и соответствует порядка 18% совокупного
экспорта.
Продажи продукции лёгкой промышленности сложились на уровне 17,1 млн долл.,
сократившись на 4,5% к значению I квартала 2018 года. Их долевое представление в совокупном
показателе зафиксировано на отметке 11,7% (+1,1 п.п.). Базисным параметрам уступили поставки
текстильных материалов (-9,5%, до 6,6 млн долл.), одежды (-10,3%, до 1,3 млн долл.), а также
обуви и её частей (-7,8%, до 1,9 млн долл.). При этом увеличилась реализация за границу
текстильных изделий (+2,7%, до 7,3 млн долл.).
Статистическая стоимость экспорта машиностроительной продукции возросла на 14,8%, до
7,6 млн долл., или 5,2% (+1,3%) совокупного показателя. Согласно информации ГТК ПМР,
наиболее масштабными были поставки частей летательных аппаратов (рост в 1,5 раза, до
3,6 млн долл.), двигателей и генераторов электрических (+12,6%, до 2,3 млн долл.).
Реализация минеральных товаров за рубеж превысила в 1,8 раза значение января-марта
предыдущего года, составив 6,7 млн долл. В результате их удельный вес расширился на 2,4 п.п.,
до 4,6%. В их составе преобладали продажи цемента (рост в 1,7 раза, до 5,8 млн долл.).

здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по
ТД-4
15
по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического
пересечения границы, а не документального оформления деклараций
14
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2018 год
14,2%
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На долю других составляющих номенклатуры экспорта пришлось 2,7% (+0,6 п.п.), или
3,9 млн долл. (+7,9%). В их числе наиболее крупными являлись поставки за рубеж продукции
химической и связанных с ней отраслей промышленности (-9,2%, до 2,7 млн долл.), а также
древесины и целлюлозно-бумажных изделий (+35,0%, до 0,2 млн долл.).
Импорт товаров (включая операции 123,0
физических
лиц),
рассчитанный
по
методологии Государственного таможенного 82,0
комитета ПМР, за I квартал 2019 года составил
293,8 млн долл., превысив на 1,5% базисную 41,0
отметку.
Рост
показателя
определило
увеличение закупок за границей в первые два 0,0
месяца текущего года (+10,7% и +6,6%
соответственно), тогда как в марте их величина
сократилась (-8,5%, рис. 9).
Рис. 9. Динамика импорта в 2018-2019 гг.,
В разрезе географии партнёров более
млн долл.
значительным
сложилось
наращивание
импорта из стран дальнего зарубежья (+5,2%, до 56,6 млн долл.). Основная его часть поставлялась
резидентами Европейского союза (14,6% совокупного импорта, или 42,8 млн долл., рис. 10), в
основном Румынии (+38,2%, до 10,9 млн долл.), Германии (-15,7%, до 6,1 млн долл.) и Польши
(+12,2%, до 5,2 млн долл.).
2019 год
12,6% 6,8%

Евросоюз

14,1%

11,6%

14,6%

Республика М олдова

7,8%

Российская Федерация
Украина
23,8%

42,5%

прочие
51,9%

Рис. 10. География импорта по основным направлениям в I квартале 2018-2019 гг., %
Таможенная стоимость товаров, приобретённых в государствах СНГ, сложилась на уровне
близком к значению I квартала 2018 года – 237,2 млн долл. (+0,6%). В их числе доминировали
поставки из Российской Федерации (+23,9%, до 152,6 млн долл.), Украины (-39,9%, до
41,5 млн долл.) и Республики Молдова (+16,0%, до 22,8 млн долл.).
Импорт продовольственных товаров и сырья составил 33,6 млн долл., превысив на 9,9%
базисную отметку. На долю данной товарной группы пришлось 11,4% (+0,8 п.п.) совокупного
показателя. За отчётный период наиболее масштабно увеличилась стоимость поставок из-за
рубежа рыбы и ракообразных (+33,9%, до 1,8 млн долл.), кукурузы (+40,4%, до 1,4 млн долл.), а
также шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (в 1,8 раза, до
1,1 млн долл.). В то же время уменьшились закупки мяса и пищевых мясных субпродуктов
(-4,4%, до 1,9 млн долл.).
Поставки в республику машиностроительной продукции возросли на 12,9%, до
30,3 млн долл., или до 10,3% (+1,0 п.п.) в долевом представлении. Динамика преимущественно
была задана расширением импорта механических устройств для распыления жидкостей или
порошков (в 3,6 раза, до 1,4 млн долл.), машин или механизмов для уборки или обмолота
сельскохозяйственных культур (в 8,5 раза, до 1,3 млн долл.), а также машин для подготовки и
обработки почвы (в 1,9 раза, до 1,2 млн долл.). Сокращение фиксировалось в части закупок за
границей легковых автомобилей (-26,8%, до 3,4 млн долл.) и электродов угольных (в 2,1 раза, до
2,0 млн долл.).
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Металлы и изделия из них были приобретены на сумму 28,9 млн долл., что в 1,8 раза меньше
уровня I квартала предыдущего года. В результате удельный вес данной группы товаров снизился
на 8,3 п.п., до 9,8%.
В части других товарных позиций наблюдалось уменьшение импорта продукции химической
и связанных с ней отраслей промышленности (-9,3%, до 20,4 млн долл.), товаров лёгкой
промышленности (-24,4%, до 16,8 млн долл.) на фоне наращивания поставок фармацевтической
продукции (+5,2%, до 5,9 млн долл.).
По итогам I квартала текущего года объём экспорта товаров сложился ниже их импорта на
148,3 млн долл. против 120,3 млн долл. годом ранее. При этом, если в первые два месяца
наблюдалось полуторакратное превышение базисных параметров, то в марте величина
отрицательного сальдо уменьшилась на 8,9%. Дефицит, сформированный по операциям с
резидентами стран СНГ, составил -137,4 млн долл. (-0,8%), дальнего зарубежья – -10,9 млн долл.
(+18,3 млн долл.).
Традиционно в числе товарных позиций пассивный результат торговых операций
фиксировался в части «машиностроительной продукции» (-22,8 млн долл.), «товаров химической
промышленности и связанных с ней отраслей промышленности» (-17,7 млн долл.) и
«фармацевтической продукции» (-5,9 млн долл.). Положительное сальдо отмечено по результатам
продажи/покупки на внешних рынках «металлов и изделий из них» (+14,3 млн долл.),
продовольственных товаров и сырья (+6,4 млн долл.), а также минеральных продуктов
(+5,6 млн долл.).

Потребительский рынок
Развитие внутреннего потребительского рынка республики в январе-марте текущего года
характеризовалось расширением объёмов реализации товаров и услуг на 12,0% (в реальном
выражении на 7,5%). В результате его совокупная ёмкость достигла 2 424,0 млн руб. (рис. 11).
В сфере розничной торговли суммарная
2 500,0
стоимость
приобретённых населением товаров
2 000,0
1 500,0
составила 1 748,1 млн руб., на 7,9% превысив
1 000,0
базисную отметку. Повышательная динамика
500,0
определялась ростом продаж непродовольствия
0,0
на 18,2%, до 1 016,3 млн руб. Объём реализации
2018 год
2019 год
продовольственных товаров снизился на 4,7%,
общественное питание
до 731,8 млн руб. Таким образом, сохраняется
услуги
тренд
на
увеличение
потребления
непродовольственные товары
продовольственные товары
непродовольственных товаров (58,1 : 41,9,
Рис. 11. Структура потребительского рынка
против 55,1 : 44,9 годом ранее).
в I квартале 2018-2019 гг., млн руб.
Согласно статистическим данным, 71,0%
совокупного объёма реализации товаров на потребительском рынке сформирован крупными
торговыми организациями, 15,5% – субъектами малого предпринимательства, удельный вес
реализации товаров физическими лицами на рынках и в других объектах торговли оценка на
уровне 13,5%.
За первые три месяца текущего года населению было оказано услуг в объёме 610,4 млн руб.,
что на 6,4% больше, чем в I квартале прошлого года. Из них на оплату бытовых услуг гражданами
было потрачено 22,8 млн руб., что на 16,0% превысило базисный показатель.
Ситуация в сегменте общественного питания также характеризовалась расширением спроса на
услуги организаций отрасли, объём реализации которых составил 65,5 млн руб. (+5,8%).
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
В I квартале 2019 года на внутреннем рынке наблюдалось значительное замедление
инфляционных процессов: сводный индекс потребительских цен в республике
сложился на уровне 101,5%. В то же время на рынках большинства стран-партнёров,
напротив, отмечалось их ускорение. Рост цен в продовольственном сегменте
формировался под воздействием сезонного подорожания плодоовощной продукции
и подкреплялся повышательными корректировками на рынках соседних стран. При
этом нивелирующее воздействие оказало уменьшение цен на непродовольственные
товары, обусловленное снижением стоимости топлива.
В индустриальном комплексе республики сводный индекс цен производителей
сложился на уровне 109,3%.
Ситуация на потребительских рынках стран региона 16
В I квартале 2019 года ситуация на потребительских рынках стран – основных торговых
партнёров Приднестровья характеризовалась удорожанием стандартного набора товаров и услуг –
от +1,8% в России до +2,6% в Беларуси (рис. 12). В сопоставлении с базисным периодом для всех
стран, за исключением Украины, было свойственно ускорение инфляционных процессов.
В большинстве стран-партнёров на конец отчётного периода наблюдалось укрепление курса
национальной валюты. Так, гривна с начала года подорожала на 1,7%, белорусский и российский
рубль – на 1,4% и 6,8% соответственно. В то же время национальная валюта Молдовы, напротив,
ослабла на 1,2%.
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Рис. 12. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США к национальной
валюте в I квартале 2018-2019 гг. по странам, %
В Украине средний рост цен на потребительском рынке сложился в пределах +2,4% (-1,1 п.п.
к уровню базисного периода). Повышательная динамика наблюдалась в разрезе всех структурных
групп (продовольственных и непродовольственных товаров, услуг).
Удорожание продовольствия составило 3,4% (табл. 6). Сезонное сужение предложения
плодоовощной продукции обусловило повышение цен на овощи (+27,3%) и фрукты (+10,3%). Рост
цен на муку на внешних рынках и дефицит качественного сырья на внутреннем отразились на
увеличении стоимости хлеба и макаронных изделий (+2,8%). Значительное расширение объёмов
производства продукции птицеводства определило снижение цен на яйца на 8,9%.
в рамках анализа инфляционных процессов отслеживается ситуация на внутреннем потребительском
рынке в Республике Молдова, Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь
16
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В непродовольственном сегменте фиксировалась разнонаправленная динамика. Так, по
широкому перечню структурных компонентов отмечалось удорожание: в частности, цены на
одежду выросли на 2,5%, обувь – на 2,4%, медикаменты – на 1,5%. Ввиду повышения акцизов
также увеличилась стоимость табачной продукции (+5,1%). В то же время, на фоне роста цен на
топливо в 2018 году, в отчётном периоде наблюдалось его удешевление на 8,0%.
В январе-марте ускорился рост тарифов на административно регулируемые услуги. По итогам
периода произошёл рост тарифов на услуги связи (+6,3%), транспорта (+5,0%), медицины (+3,7%) и
образования (+1,9%). Повышательные корректировки также затронули жилищно-коммунальные
услуги (+3,4%), что главным образом определялось увеличением тарифов на услуги
водоснабжения (+5,2%) и отопления (+13,5%).

Таблица 6
Сравнительная динамика цен в разрезе стран в I квартале 2019 года, %
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
103,8

Молдова
103,4

Россия
102,6

Украина
103,417

100,1
108,4
136,8
103,3
98,8
102,0
98,1
93,4
99,4

100,0
118,5
123,7
110,4
100,1
100,9
102,4
83,4
102,1

100,0
109,1
129,6
104,1
99,1
101,9
99,2
93,1
101,2

110,3
99,9
101,7
101,4
91,1
…

100,0
110,4
127,3
110,7
99,5
103,0
99,1
99,2
101,6

99,7
93,7
100,3
100,1
100,2
100,0
99,7
100,9

99,2
99,0
101,6
100,9
125,6
…
…
100,6

102,1
100,4
100,4
100,0
102,3
101,0
101,9
101,5

101,5
92,0
102,5
102,4
105,1
99,4
…
…

100,3
103,4
99,9
104,1
101,8
100,6
103,2
103,5

100,4
100,7
101,1
104,0
101,0
101,5

100,318
99,6
100,0
103,7
103,4
102,2

102,3
101,4
101,3
100,5
101,5
101,8

103,4
105,0
106,3
101,9
103,7
102,4

110,8
98,6
100,1
100,5
101,7
102,6

99,4
127,3

Беларусь
102,9

Текущая динамика потребительской инфляции и её составляющих в Украине свидетельствует
о постепенном ослаблении инфляционного давления. В годовом выражении уровень инфляции
составил – 8,6%. Политика Национального банка Украины направлена на замедление темпов
роста цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5% ±1 п.п. При этом на конец
2019 года, согласно оценке регулятора, уровень инфляции составит 6,3%.
В Молдове ситуация на потребительском рынке в целом характеризовалась более высоким
инфляционным фоном, чем годом ранее. По данным Национального бюро статистики
17
18

без алкогольных напитков
коммунальные услуги
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Республики Молдова, уровень цен в стране по итогам первых трёх месяцев 2019 года повысился
на 2,2% (+0,3% годом ранее). Помимо девальвационных процессов дополнительные импульсы для
повышения цен создавало увеличение среднего уровня заработных плат.
Основным генератором роста цен на рынке Молдовы выступил сегмент продовольственных
товаров (+3,4%), рекордсменами по повышению цен в котором стали овощи (+23,7%), картофель
(+18,5%) и фрукты (+10,4%). Наблюдался также рост цен на рыбу (+3,8%), сахар (+2,4%), хлеб
(+0,8%), молоко и молочную продукцию (+0,9%). Снижение было зафиксировано по ценам на
яйца (-16,6%).
Темпы прироста стоимости непродовольственных товаров составили +2,1%. Под воздействием
ужесточения акцизной политики на четверть подорожали табачные изделия. В разрезе
структурных компонентов ростом характеризовались цены на мебель (+1,7%), одежду (+1,6%),
обувь (+0,9%). Удорожание отдельных позиций товаров отчасти нивелировалось снижением
стоимости топлива (-1,0%) и медикаментов (-0,8%).
Повышательная динамика затронула также сегмент услуг, тарифы в котором возросли на
0,6%. В разрезе услуг, оказываемых населению, в значительной степени увеличились тарифы на
услуги медицины (+3,4%) и образования (+3,7%). В то же время на фоне снижения стоимости
топлива, наблюдалось уменьшение транспортных тарифов (-0,4%).
Согласно последним прогнозам Национального банка Молдовы, среднегодовой уровень
инфляции по итогам 2019 года должен составить порядка 5,0% (в марте инфляция в годовом
выражении сложилась на уровне 2,8%). В то же время существуют определённые риски и
неопределённость, связанные с прогнозом инфляции, обусловленные волатильностью
международных нефтяных котировок и замедлением темпов роста мировой экономики.
В Республике Беларусь прирост потребительских цен за январь-март 2019 года составил
+2,6%, что незначительно превысило уровень, зафиксированный годом ранее (+2,5%). Как и в
I квартале 2018 года, повышательной динамикой характеризовались все структурные компоненты.
Однако основной вклад в формирование сводного показателя внёс сегмент услуг, уровень тарифов
в котором в среднем повысился на 3,5% (+4,2% в базисном периоде), что главным образом
определялось увеличением стоимости жилищно-коммунальных услуг (+10,8%). В товарном
сегменте темпы роста были ниже (продовольственные товары – 102,9%, непродовольственные
товары – 101,6%). В числе продовольственных товаров, как и в других рассматриваемых странах,
ощутимо поднялись в цене товары, входящие в состав плодоовощной группы: овощи (+27,3%),
картофель (+10,4%), фрукты (+10,7%). При этом по ряду позиций зафиксирована дефляция: сахар
(-0,9%), яйца (-0,8%), подсолнечное масло (-0,5%). В разрезе компонентов непродовольственной
группы ощутимо повысились цены на обувь (+4,1%), топливо (+3,4%), товары бытовой химии
(+3,2%), мебель (+3,0%).
Согласно прогнозу Национального банка Республики Беларусь, годовой уровень инфляции в
2019 году не превысит 5,0%. В марте он составил 5,8%.
Уровень потребительских цен в России по итогам I квартала возрос на 1,8% (+0,8% годом
ранее), что во многом стало следствием увеличения ставки налога на добавленную стоимость. В то
же время по прогнозу Банка России в марте-апреле должен быть пройден локальный пик годовой
инфляции.
В разрезе групп существенный вклад в ускорение темпов инфляции внёс продовольственный
сегмент, темп роста цен в котором составил 102,6% (101,4% в январе-марте 2018 года).
Повышательная динамика главным образом определялась удорожанием плодоовощной
продукции (+13,9%): овощей (+29,6%), картофеля (+9,1%), фруктов (+4,1%).
Увеличение стоимости товаров непродовольственной группы (+1,2%) в основном было
обусловлено ростом цен на медикаменты (+2,1%) на фоне пересмотра методики ценообразования
на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.
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Сдерживающее воздействие на рост цен в непродовольственном сегменте оказало соглашение с
нефтяными компаниями об ограничении роста цен на бензин и дизельное топливо. Так, несмотря
на волатильность мировых котировок нефти, удорожание топлива на рынке России не превысило
0,4%.
Сводный индекс тарифов в сфере услуг сложился на уровне 101,5%, что в большей степени
было вызвано повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги (+2,3%), осуществлённым
в начале 2019 года и связанным преимущественно с увеличением ставки НДС. Также в отчётном
периоде возросли тарифы в сфере медицины (+1,5%), транспорта (+1,4%), связи (+1,3%) и
образования (+0,5%).
В целом уровень воздействия повышения НДС соответствовал нижней границе прогнозных
параметров Банка России. Уровень годовой инфляции в марте 2019 года составил – 5,3%. По
итогам 2019 года Центральный банк Российской Федерации прогнозирует годовую инфляцию в
интервале 5,0–5,5%.
Для всех рассматриваемых стран, за исключением Беларуси, основной вклад в динамику цен
внёс продовольственный сегмент, в котором, ввиду календарного сокращения предложения,
основным генератором роста выступила плодоовощная продукция. Общей тенденцией
инфляционных процессов на потребительских рынках стран-партнёров стало также удорожание
непродовольственных товаров. В данной группе произошёл характерный для всех
рассматриваемых стран рост цен на табачные изделия (от +1,8% в Беларуси до +25,6% в Молдове),
вызванный увеличением акцизов, а также на одежду и обувь. Повышательные корректировки
наблюдались и в сегменте административно регулируемых услуг: жилищно-коммунальные
услуги (от 0,3% в Молдове до +10,8% в Беларуси), а также услуги образования (от 0,5% в Беларуси
и России до +3,7% в Молдове) и медицины (от +1,5% в России до +3,7% в Украине).
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Рис. 13. Динамика изменения индекса ФАО, индекса потребительских цен
и цен на продовольствие в ПМР в годовом выражении, %
Индекс цен на продукты питания, рассчитанный Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ФАО19, после сохранения на протяжении последних трёх месяцев 2018 года
относительной стабильности, в отчётном периоде характеризовался повышательной динамикой
(рис. 13). В марте он достиг 167,0 пунктов, что на 5,5 пункта выше параметров декабря 2018 года и
является максимальным значением за последние семь месяцев. В разрезе основных компонентов в
большей степени увеличился индекс цен на молочную продукцию (на 34,3 пункта, до
204,3 пунктов), что стало следствием расширения спроса и снижения предложения. Сезонное
сокращение производства растительного масла привело к поступательному росту индекса с
декабря 2018 года по февраль текущего года с 125,8 до 133,5 пунктов, в то же время в марте
ожидание слабого импортного спроса и наращивание запасов привело к снижению индекса цен
19

показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров,
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН
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ФАО по данной позиции до 127,6 пунктов. Среднее значение индекса на зерно снизилось по
отношению к декабрю на 3,0 пункта, до 164,8 пунктов, что стало следствием больших запасов и
слабого уровня спроса. Противоречивость прогнозов относительно объёмов производства
обусловила волатильность индекса цен на сахар, изменяющегося в диапазоне от 179,6 до
184,1 пункта и в конце отчётного периода сложившегося на уровне 180,4 пункта. Сдержанной
динамикой характеризовался индекс на мясную продукцию – диапазон изменений не вышел за
рамки 160,1-162,5 пункта.

Динамика инфляции на внутреннем потребительском рынке ПМР
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, сводный индекс
потребительских цен по итогам января-марта 2019 года сложился на уровне 101,5%, что на
2,5 п.п. ниже параметров, зафиксированных в базисном периоде (табл. 7). В годовом выражении
инфляция продолжила замедление и в марте снизилась до 4,5% (рис. 14).
Традиционно для первого квартала основной вклад в формирование сводного индекса внёс
продовольственный сегмент, цены в котором в среднем возросли на 3,8%, что в то же время
значительно ниже значения, сложившегося годом ранее (+7,0%). Ввиду сезонного сокращения
предложения генератором роста выступила плодоовощная группа товаров, в которой в большей
степени повысились цены на овощи (+36,8%). Стоимость картофеля и фруктов также
характеризовалась ростом, однако его темпы были значительно ниже – +8,4%, +3,3%
соответственно.
Повышательные корректировки цен затронули ряд продуктов животного происхождения.
Так, увеличилась стоимость молока и молочной продукции (+2,0%), рыбопродуктов (+1,7%) и
сливочного масла (+1,6%).
В то же время по целому ряду позиций отмечалась дефляция. Так, на фоне понижательных
корректировок на рынках стран-партнёров, снизились цены на растительное масло (-1,2%) и яйца
(-6,6%). Удешевлением также характеризовались фруктовые консервы (-2,4%), сахар (-1,9%),
безалкогольные напитки (-0,3%), сыр (-0,2%).

Таблица 7

Темпы роста потребительских цен в ПМР в 2018-2019 гг., %

Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Сводный индекс потребительских цен
Базовая инфляция20
Небазовая инфляция21

I кв.
107,0
101,8
102,0
104,0
102,1
106,5

2018 год
II кв.
III кв.
103,2
99,2
100,1
100,3
100,0
99,9
101,4
99,8
100,2
100,6
102,9
98,7

IV кв.
103,2
101,0
100,4
101,8
100,8
103,1

2019 год
I кв.
103,8
99,4
100,9
101,5
99,8
103,8

Тарифы в сфере услуг с начала года в среднем выросли на 0,9% (+2,0% в
2018 году). Традиционно в I квартале осуществлялась корректировка тарифов на
административно-регулируемые услуги, в результате чего возросла стоимость санаторнооздоровительных (+5,3%), образовательных (+4,0%), транспортных (+0,7%), медицинских (+1,0%)
услуг, а также услуг связи (+1,1%). Изменение тарифов по рассматриваемым позициям в основном
было реализовано в январе 2019 года.
20

базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения
цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
21
небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
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Тарифы в жилищно-коммунальной сфере увеличились на 0,4%, что было обусловлено
повышательными корректировками в сегменте жилищных услуг – +3,8%. В то же время, несмотря
на рост тарифов на коммунальные услуги для бюджетных организаций и предприятий, для
населения они оставались неизменными с марта 2018 года.
Тарифы на бытовые услуги по итогам первых трёх месяцев 2019 года увеличились на 1,9%, в
том числе на услуги бань и душевых (+8,5%), а также парикмахерских (+8,2%). Стоимость
банковских услуг в отчётном периоде возросла на 1,8%.
Рост цен в продовольственном сегменте и сфере услуг был частично нивелирован их
снижением на 0,7% по непродовольственной группе товаров (+1,8% годом ранее). Основу
нисходящей динамики сформировали корректировки стоимости топлива (-6,3%), произведённые
ещё в конце декабря 2018 года, но, согласно методике и периодичности статистических
наблюдений, зафиксированные в январе 2019 года. Государственное регулирование цен на
медикаменты обусловило снижение стоимости фармацевтической продукции на 0,3%.
Удешевлением также характеризовалась стоимость моющих средств (-1,5%). В части других
обследуемых позиций незначительно (от -0,01% до -0,5%) сократилась стоимость строительных
материалов, товаров бытовой химии, мебели, телерадиотоваров, вычислительной техники,
парфюмерно-косметических и
электротоваров.
По остальным
товарам
отмечались
слабоповышательные корректировки в диапазоне от +0,1% до +0,3%.
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Рис. 14. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2017-2019 гг., %
В целом по итогам первых трёх месяцев 2019 года на потребительском рынке республики
индекс цен по товарам, входящим в расчёт «базовой» компоненты (обусловленной рыночными
факторами), сложился на уровне 99,8%. То есть монетарные факторы стимулировали сокращение
средних потребительских цен. «Небазовая» инфляция, определяемая в отчётном периоде в
большей степени факторами сезонности, составила 3,8%.

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции в ПМР
В отличие от прошлогодних тенденций средний масштаб отпускных цен в индустриальном
комплексе за отчётный период возрос на 9,3% (-5,7% в первом квартале 2018 года). Вектор цен на
внутреннем рынке, как и годом ранее, определялся их динамикой в электроэнергетике. Так, ввиду
пересмотра в сторону повышения тарифов на электроэнергию средний уровень отпускных цен
возрос на 31,7% (табл. 8), в то же время для населения тарифы остались неизменными.
Ростом внутренних отпускных цен также характеризовалась продукция промышленности
строительных материалов, что было обусловлено удорожанием стоимости цемента (+9,5%).
Корректировки в пищевой промышленности сложились на уровне +0,7%, что в значительной
степени определялось ростом цен на молоко (+3,9%). Повышение цен на крупные машины (+4,1%)
отразилось на сводном индексе цен электротехнической отрасли (+2,7%).
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Повышательные корректировки, главным образом пришедшиеся на март, затронули и
продукцию чёрной металлургии (+1,4%), в то же время их уровень был значительно ниже
параметров базисного периода (+6,6%).
В машиностроительной и деревообрабатывающей отрасли, а также в лёгкой промышленности
цены сохранились на уровне декабря 2018 года.

Таблица 8
Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности в 2018-2019 гг., %

Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

I кв.
106,6
85,4
103,1
101,6
100,0
105,7
100,1
101,7
105,7
94,3

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

2018 год
II кв.
III кв.
100,6
100,0
100,0
100,0
105,0
100,0
100,3
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,4
100,0
100,1
100,4
100,0
100,9
103,0
100,1

IV кв.
93,7
100,0
100,0
101,8
100,0
100,7
100,0
105,2
100,0
98,2

2019 год
I кв.
101,4
131,7
100,0
102,7
100,0
107,8
100,0
100,7
100,3
109,3
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА22 В 2018 ГОДУ
На фоне роста экспортных потоков и расширения спроса на внутреннем рынке
результаты деятельности хозяйствующих субъектов республики в 2018 году
характеризовалась улучшением финансовых показателей. Ритмичная работа
промышленных предприятий позволила существенно нарастить совокупную
прибыль и сократить убытки. Повышательная динамика активов крупных
организаций определялась увеличением как основных, так и оборотных средств
(преимущественно запасов и денежных средств). В источниках ресурсной базы
зафиксировано наращивание капитала и резервов, скорость которого превосходила
темпы роста заимствований.
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, сальдированный финансовый
результат работы крупных предприятий и организаций республики за 2018 год составил
2 189,9 млн руб., что на 54,2% выше значения 2017 года (табл. 9).

Таблица 9
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики
Показатели

2017 год

2018 год

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

1 420,2
2 032,4
74,6
612,1
25,4

2 189,9
2 480,2
75,6
290,3
24,4

темп роста,
%
154,2
122,0
47,4

Сложившаяся динамика была обусловлена ростом прибыли на 22,0%, до 2 480,2 млн руб., на
фоне двукратного сокращения убытков организаций, до 290,3 млн руб., которое отмечалось во
всех отраслях экономики. При этом в 2018 году, как и годом ранее, прибыль получили
¾ субъектов. Основное влияние на общую результативность экономики по-прежнему оказывали
два крупных сегмента – промышленность и торговля, прибыль которых возросла на 33,6% и 3,8%,
до 1 303,6 млн руб. и 788,4 млн руб. соответственно (рис. 15), а убытки сократились на 33,3% и
79,2%, до 215,9 млн руб. и 16,6 млн руб. соответственно.
1 303,6
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Рис. 15. Финансовые результаты деятельности отраслей экономики в 2018 году, млн руб.
на основе статистической отчётности крупных организаций республики, за исключением субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций
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В территориальном разрезе положительный финансовый результат был достигнут во всех
городах и районах. Наиболее значительная сумма прибыли была получена столичными
организациями – 1 049,1 млн руб., что в 1,9 раза выше объёмов, полученных в
2017 году (рис. 16). Размещение в г. Днестровск и г. Рыбница крупных промышленных
предприятий, которым в 2018 году удалось существенно нарастить объёмы производства,
определило их лидирующие позиции среди остальных территориальных единиц по величине
полученной прибыли – 361,9 млн руб. (+6,9%) и 379,4 млн руб. (+12,2%) соответственно.
г. Каменка и Каменский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Бендеры
г. Днестровск
г. Тирасполь
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Рис. 16. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих
субъектов в разрезе административно-территориальных единиц в 2017-2018 гг., млн руб.
Практически по всем отраслям 23 фиксировался рост расходов по налогам из прибыли – в
целом на 14,0%, или на 110,0 млн руб., до 894,1 млн руб., что составило 40,8% прибыли (55,2% в
2017 году). В результате в распоряжении организаций осталось 1 295,8 млн руб., что в два раза
больше базисной величины.
Совокупная стоимость активов предприятий на 1 января 2019 года составила
36 647,1 млн руб., увеличившись за год на 8,8% вследствие роста как основных (+9,7%, до
22 394,3 млн руб.), так и оборотных (+7,5%, до 14 253,7 млн руб.) средств. Опережающая динамика
внеоборотных активов определялась повышением балансовой стоимости основных фондов на
13,5%, до 18 345,5 млн руб., на фоне сужения долгосрочных вложений на 7,7%, до 2 281,6 млн руб.
В структуре оборотных активов произошло расширение доли запасов (на 3,6 п.п., до 46,3%) и
денежных средств (на 1,9 п.п., до 10,2%), которые в абсолютном выражении возросли на 16,4%, до
6 593,5 млн руб., и на 32,1%, до 1 455,3 млн руб., соответственно. Краткосрочная дебиторская
задолженность сократилась на 0,9%, до 9 449,0 млн руб., из неё просроченная – сложилась на
отметке 5 030,1 млн руб. (+6,9%), или 53,2% совокупного показателя (49,3% в 2017 году).
В структуре пассивов за счёт наращивания капитала и резервов на 14,9%, до
18 749,2 млн руб., произошло снижение на 2,7 п.п., до 48,8%, удельного веса заёмных источников
финансирования. При этом объём долгосрочных заимствований предприятий вырос на 5,8%, до
6 532,3 млн руб., краткосрочных – на 17,4%, до 1 934,7 млн руб.
Объём кредиторской задолженности сократился на 0,5%, до 8 968,7 млн руб. (табл. 10), из
которых 44,8% были представлены просроченными обязательствами (4 015,7 млн руб., +2,9%),
2/3 которых было сконцентрировано в промышленности. Преимущественно задолженность
сформировалась внутри республики (84,5%, или 7 578,7 млн руб., +2,0%). Долги партнёрам из
стран дальнего зарубежья сократились на 17,5% и сложились в объёме 777,5 млн руб., из стран
СНГ (в основном из Российской Федерации и Республики Молдова) – на 13,4%, до 612,5 млн руб.
В целом величина обязательств увеличилась на 3,2% (+548,3 млн руб.), до 17 897,9 млн руб., из
которых 22,5% оказались просроченными. Наиболее значительная доля задолженности с
истекшим сроком погашения была зафиксирована на предприятиях транспорта (67,5%) и
промышленности (25,3%).
23

за исключением отраслей «строительство» и «связь»

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

31

Реальный сектор
Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов
на
на
01.01.2018 г. 01.01.2019 г.
1. Кредиторская задолженность, млн руб.
9 017,0
8 968,7
в том числе просроченная, млн руб.
3 902,2
4 015,7
2. Дебиторская задолженность, млн руб.
11 349,3
11 158,6
в том числе просроченная, млн руб.
4 713,8
5 045,9
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
79,4
80,4
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %
82,8
79,6
Показатели

Таблица 10
темп роста,
%
99,5
102,9
98,3
107,0
-

Совокупная дебиторская задолженность контрагентов снизилась за год на 1,7%, сложившись
на уровне 11 158,6 млн руб., 45,2% которой являлось просроченной. Более 85% итогового
показателя пришлось на дебиторскую задолженность приднестровских организаций
(9 544,4 млн руб., -2,7%). Долги зарубежных контрагентов за поставленные товары, услуги
сократились: партнёров из стран дальнего зарубежья – на 2,8%, до 831,6 млн руб. (7,4%
показателя), из стран СНГ – на 1,8%, до 782,5 млн руб. (7,0%). Общая величина образовавшейся
дебиторской задолженности превысила объём кредиторской на 24,4% (-1,5 п.п.).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами, как и год назад, находился в
отрицательной зоне (-25,6%), что характеризует ситуацию в целом по всем отраслям как
финансово неустойчивую, поскольку как оборотные, так и внеоборотные активы формируются за
счёт заёмных средств. Положительные значения показателя сложились только в строительных
(12,9%) и торговых (32,5%) организациях, а также в сфере здравоохранения (39,0%).
В целом по республике коэффициент текущей (общей) ликвидности составил 1,287 при
рекомендуемом значении 2,0. Высокий финансовый риск неисполнения текущих обязательств
характерен для предприятий жилищно-коммунального хозяйства (показатель на уровне 0,78).
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий обеспеченность краткосрочных
обязательств денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями, также
сложился ниже нормы (0,132 при рекомендованных 0,25-0,30).

Промышленность
В большинстве отраслей промышленности в течение 2018 года наблюдалась положительная
динамика показателей, в частности, прирост общей выручки составил 36,5%, или 3 515,3 млн руб.,
до 13 140,2 млн руб. Себестоимость продаж и коммерческие расходы увеличились в полтора раза
(до 10 455,7 млн руб. и 300,0 млн руб. соответственно). На фоне сокращения других операционных
расходов (на 20%, до 735,7 млн руб.) и увеличения валовой прибыли (на 12,3%, до
2 684,5 млн руб.) прибыль от операционной деятельности сформировалась на уровне
1 174,1 млн руб. (870,9 млн руб. в 2017 году).
В отчётном периоде положительный финансовый результат получили 80,3% промышленных
предприятий (67,2% годом ранее), что отразилось на росте прибыли индустриального комплекса
до 1 303,6 млн руб. (+33,6%). При этом доля убыточных организаций уменьшилась с 31,1% до
18,0%, обусловив снижение на треть совокупного убытка, до 215,9 млн руб. С учётом сокращения
убытков от инвестиционной деятельности с -218,6 млн руб. до -86,4 млн руб., сформировалось
положительное сальдо финансово-хозяйственной деятельности субъектов промышленности на
уровне 1 087,7 млн руб. (рис. 17). После уплаты налогов в сумме 484,9 млн руб. (+18,8%) в
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1 305,0
1 044,0
783,0
522,0
261,0
0,0
прибыль

2017 год
убыток

2018 год
финансовый результат

Рис. 17. Финансовые результаты деятельности
организаций индустрии в 2017-2018 гг.,
млн руб.

индустриальном секторе была получена чистая
прибыль в размере 602,7 млн руб., что в 2,5 раза
больше уровня 2017 года.
Повышательная динамика долгосрочных
активов (+16,0%, до 13 496,8 млн руб.),
преимущественно заданная ростом основных
средств (+20,7%, до 11 546,8 млн руб.), оказала
влияние на увеличение общей стоимости
имущества предприятий промышленности до
20 342,6 млн руб. (+14,0%). В разрезе оборотных
активов прирост был обеспечен расширением
запасов (на 14,1%, до 434,2 млн руб.)

и денежных средств (на 39,3%, до 282,4 млн руб.).
В структуре источников формирования средств зафиксировано сужение доли заёмных
ресурсов на 5,4 п.п., до 51,8%. Собственные средства предприятий за год возросли на 28,5%, до
9 807,5 млн руб., тогда как заёмный капитал увеличился на 3,1%, до 10 535,1 млн руб. Стоит
отметить, что на фоне сокращения величины краткосрочных кредитов и займов на 4,6%, до
932,9 млн руб., объём долгосрочных заимствований расширился на 7,7%, до 4 798,0 млн руб.
В целом остаток задолженности по ним достиг 5 730,9 млн руб., что составило 67,7% в структуре
кредитов и займов крупных предприятий (рис. 18).
на 1 января 2018 года

на 1 января 2019 года

8,4%

7,6%

13,0%

15,1%
промышленность
сельское хозяйство
торговля и общепит 9,6%

9,2%
69,5%

прочие отрасли

67,7%

Рис. 18. Отраслевая структура кредитов и займов, %
По итогам отчётного периода отмечено сужение объёмов дебиторской задолженности перед
хозяйствующими субъектами на 7,1%, до 5 250,5 млн руб., из которых 54,2% (2 846,2 млн руб.)
были просроченными.
Задолженность перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами возросла на
1,3%, до 4 577,1 млн руб., из которых 58,3% были с истекшим сроком платежа. Вместе с этим стоит
отметить, что соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей за год фактически не
изменилось и сложилось в соотношении 1 : 0,87 (1 : 0,86 на начало года).
Коэффициент автономии сложился в пределах рекомендуемого норматива – 0,5. Однако
коэффициенты текущей (1,21) и абсолютной ликвидности (0,18) отражают существенные
отклонения от рекомендуемых параметров. Неудовлетворительной остаётся ситуация в части
обеспеченности собственными средствами – соответствующий коэффициент на конец отчётного
периода находился в зоне отрицательных значений (-0,5).

Сельское хозяйство
Итоги деятельности сельскохозяйственных организаций республики в 2018 году
характеризовались ростом результативности по сравнению с базисными показателями. Индекс
физического объёма продукции сельского хозяйства составил 103,7% к уровню 2017 года, в том
числе по продукции растениеводства – 102,7%, животноводства – 110,4%.
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На этом фоне доходы от продаж
сельскохозяйственной продукции крупными
100,0
агрохозяйствами республики повысились на
50,0
31,6%, или на 206,7 млн руб., до 860,2 млн руб.,
тогда как себестоимость увеличилась на 25,3%,
0,0
до 566,1 млн руб. Объём валовой прибыли
2017 год
2018 год
-50,0
составил 294,1 млн руб. (+45,8%). С учётом
прибыль
убыток
финансовый результат
роста административных (на 22,1%, до
Рис. 19. Финансовые результаты деятельности
36,7 млн руб.) и коммерческих (на 42,1%, до
сельскохозяйственных организаций
38,2 млн руб.) расходов финансовый результат
в 2017-2018 гг., млн руб.
от хозяйственной
деятельности аграриев
составил 132,6 млн руб. (рис. 19), тогда как в 2017 году на фоне превышения суммы убытков над
величиной прибыли результат сложился отрицательным – -20,9 млн руб. Налоговые платежи из
прибыли возросли на 8,3%, до 6,0 млн руб., в результате в распоряжении организаций отрасли
осталось 126,7 млн руб. (-26,4 млн руб. в 2017 году).
В отчётном году произошло расширение активов сельскохозяйственных предприятий на
13,5%, до 1 817,2 млн руб., представленных оборотными и внеоборотными средствами в
соотношении 52,9 : 47,1. Ввиду роста основных средств на 20,5%, до 660,8 млн руб., долгосрочные
активы увеличились на 13,6%, до 855,3 млн руб. Повышательная динамика оборотных активов
(+13,4%, до 961,9 млн руб.) стала следствием расширения роста всех структурных компонентов:
запасов (на 12,6%, до 458,0 млн руб.), денежных средств на счетах и в кассах организаций (на
12,4%, до 30,6 млн руб.).
В структуре пассивов крупных сельхозпроизводителей наблюдалось расширение заёмных
ресурсов (на 12,9%, или 149,8 млн руб., до 1 313,6 млн руб.), что было обусловлено как
увеличением задолженности по долгосрочным (+11,2%), так и по краткосрочным (+53,6%)
кредитам и займам. Недостаток собственного финансирования обусловил наращивание
кредиторской задолженности на 11,5%, или на 50,2 млн руб., до 485,2 млн руб., из которых
3,5 млн руб., или 0,7% совокупного показателя, были с истекшим сроком платежа (2,3 млн руб.,
или 0,5%, годом ранее). Кредиторская задолженность аграриев превысила дебиторскую
(398,7 млн руб., +0,4%) на 21,7%, или 86,6 млн руб. Коэффициент автономии на конец периода
составил 0,28, что ниже рекомендуемого уровня (0,5). На один рубль используемых собственных
средств приходилось 2,61 рубля заёмных ресурсов (2,66 рубля на начало года). Ниже
рекомендуемых значений находилась как текущая (1,785), так и абсолютная (0,057) ликвидность.
150,0

Торговля
Расширение товарооборота обусловило рост доходов крупных торговых организаций от
продажи товаров на 38,6%, или на 2 682,4 млн руб., до 9 629,6 млн руб. Объём валовой прибыли
составил 1 651,8 млн руб. (+20,3%). На фоне активизации деятельности организаций торговли,
уровень их расходов характеризовался повышательной динамикой. Так, объём коммерческих
расходов возрос на 22,4%, до 517,5 млн руб., административные расходы расширились на 4,0%, до
180,2 млн руб. С учётом положительного сальдо доходов и расходов от прочей операционной
деятельности отраслевая прибыль до налогообложения сформировалась в сумме 771,8 млн руб.
(рис. 20), что на 13,6%, или на 92,4 млн руб. больше, чем в 2017 году.
Итоговый результат также определялся сокращением объёма убытков в 4,8 раза, до
16,6 млн руб. После уплаты налогов из прибыли (243,1 млн руб., +19,6%) в распоряжении
торговых организаций осталось 528,7 млн руб. (476,0 млн руб. годом ранее), что соответствует
40,8% результирующего показателя, полученного крупными предприятиями реального сектора.
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По состоянию на 1 января 2019 года активы в
отрасли сложились в сумме 6 147,5 млн руб., что
400,0
на 3,2% выше уровня начала 2018 года.
200,0
Сформировавшаяся динамика была обусловлена
0,0
увеличением оборотных активов на 7,5%, или
2017 год
2018 год
243,6 млн руб., до 3 487,4 млн руб.
прибыль
убыток
финансовый результат
Существенным расширением характеризовались
Рис. 20. Финансовые результаты деятельности запасы (+25,5%, или +415,6 млн руб., до
2 045,1 млн руб.) и остаток денежных средств на
торговых организаций в 2017-2018 гг.,
счетах и в кассах (+23,2%, или +39,7 млн руб., до
млн руб.
211,4 млн руб.).
Объём долгосрочных финансовых вложений торговых организаций сократился на 3,6%,
до 1 560,3 млн руб., что обусловило снижение объёма внеоборотных активов на 2,0%, до
2 660,1 млн руб. (-55,4 млн руб.).
В разрезе источников средств отмечалось как повышение обеспеченности собственными
ресурсами (+2,5%, или +91,9 млн руб., до 3 792,8 млн руб.), так и расширение обязательств (+4,3%,
или +96,3 млн руб., до 2 354,6 млн руб.). Задолженность по краткосрочным кредитам и займам
возросла в 1,6 раза, или на 335,0 млн руб., до 925,1 млн руб.; по долгосрочным – снизилась на
17,4%, или на 73,9 млн руб., до 350,1 млн руб. Кредиторская задолженность, сформировавшая на
конец периода 17,1% пассивов (20,5% в начале 2018 года), сократилась на 13,7%, или на
167,4 млн руб., до 1 053,9 млн руб.
Предприятия торговли характеризовались высоким уровнем финансовой устойчивости:
коэффициент автономии на конец периода составил 0,62, что соответствовало значению на начало
года. Уровень обеспеченности собственными оборотными средствами возрос на 1,3%, составив
32,5%. В то же время нормативы абсолютной и текущей ликвидности отставали от рекомендуемых
значений и сложились на уровне 0,107 (нормативное значение 0,25-0,3) и 1,761 (нормативное
значение 2,0) соответственно.
600,0

Транспорт
За 2018 год крупными транспортными компаниями республики в целом получено доходов от
предоставленных услуг на сумму 814,7 млн руб. (+15,6% к уровню 2017 года). Рост прибыли на
12,9%, до 71,3 млн руб., на фоне сокращения убытков на 13,3%, до 15,9 млн руб., обеспечили
формирование положительного сальдо на
80,0
уровне 55,4 млн руб., что выше сопоставимого
60,0
значения базисного периода на 23,6% (рис. 21).
40,0
При этом совокупный объём расходов по
20,0
налогам из прибыли увеличился на 5,2% и
0,0
достиг 56,3 млн руб., обусловив формирование
2017 год
2018 год
убытка в отрасли в размере 0,9 млн руб.
прибыль
убыток
финансовый результат
(-8,7 млн руб. в базисном периоде).
Рис. 21. Финансовые результаты деятельности
Величина
активов
транспортных
транспортных организаций в 2017-2018 гг.,
организаций снизилась на 2,9%, составив на
млн руб.
конец 2018 года 2 168,3 млн руб.
Главным образом это было обусловлено отрицательной динамикой стоимости основных
средств (выбытие) – снижение составило порядка 3%, до 2 101,7 млн руб. За счёт увеличения
стоимости запасов (+7,3%, до 208,4 млн руб.) на фоне сокращения остатков денежных средств на
счетах и в кассах организаций (-12,0%, до 69,0 млн руб.) отмечен прирост оборотных активов на
0,3%, до 1 827,8 млн руб.
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Собственные источники средств в целом по отрасли уменьшились на 2,2%, до 2 112,3 млн руб.
Обязательства по долгосрочным кредитам и займам возросли до 17,9 млн руб. (4,0 млн руб. на
начало периода), тогда как объём обязательств по краткосрочным кредитам и займам снизился
вдвое, до 17,5 млн руб. Уровень кредиторской задолженности за год не изменился –
1 724,7 млн руб., что в целом способствовало сохранению величины заёмных ресурсов на уровне
начала отчётного периода – 1 883,9 млн руб. (+0,6%).
Коэффициент автономии, отражающий степень финансовой независимости субъектов
хозяйствования, сложился на уровне 0,53, что находится в пределах норматива. Однако ниже
рекомендуемых значений находилась как текущая (1,049), так и абсолютная (0,040) ликвидность.

Строительство
За 2018 год выручка строительных организаций возросла на 9,9%, до 79,4 млн руб., в то время
как себестоимость увеличилась на 12,3%, до 58,3 млн руб. В результате валовая прибыль
расширилась на 3,6%, до 21,1 млн руб.
С учётом сохранения административных
9,0
расходов на уровне прошлого года, а также в
6,0
результате сокращения отрицательного сальдо
3,0
других операционных доходов и расходов
0,0
прибыль до налогообложения составила
-3,0
6,8 млн руб., что превысило базисный уровень
на 38,0% (рис. 22). Сумма налогов из прибыли в
2017 год
2018 год
рассматриваемом периоде сократилась на 4,6%,
прибыль
убыток
финансовый результат
до 6,0 млн руб. В результате организации
Рис. 22. Финансовые результаты деятельности
строительной отрасли по итогам 2018 года
строительных организаций в
получили
чистую
прибыль в размере
2017-2018 гг., млн руб.
0,7 млн руб. (убыток -1,5 млн руб. в 2017 году).
На конец отчётного периода величина активов строительного комплекса составляла
329,5 млн руб. (+2,6% к началу года). Полученный прирост был обеспечен положительной
динамикой оборотных средств (+4,2%, до 284,6 млн руб.) в основном вследствие увеличения
запасов (+4,2%, до 229,5 млн руб.) и денежных средств (в 1,4 раза, до 11,9 млн руб.) на фоне
снижения уровня задолженности по расчётам с дебиторами (-3,2%, до 43,8 млн руб.). В свою
очередь, объём внеоборотных активов в целом за год снизился на 6,0%, до 44,9 млн руб.
Вследствие роста долгосрочных обязательств по кредитам и займам (более чем в два раза, до
13,6 млн руб.) и кредиторской задолженности (+5,3%, до 227,4 млн руб.), заёмный капитал
увеличился на 4,2%, до 247,8 млн руб., что составило 75,2% пассивов строительной отрасли.
Объём собственных средств сократился на 1,5 млн руб., до 81,7 млн руб. В результате
коэффициент автономии снизился до 0,25. Коэффициент текущей ликвидности составил 1,249.
Отставанием от нормативного значения (0,25-0,30) также характеризовался коэффициент
абсолютной ликвидности (0,052).

Связь
Доходы организаций связи в 2018 году увеличились на 5,2%, до 821,3 млн руб. С учётом роста
себестоимости услуг отрасли на 8,9%, а также коммерческих и административных расходов (в
целом на 7,0%) прибыль от операционной деятельности снизилась на 10,7%, до 74,6 млн руб.
(рис. 23). Расходы по налогам из прибыли сократились на 24,8%, до 53,7 млн руб. В результате
размер годовой чистой прибыли возрос на 71,8%, до 21,0 млн руб.
В отрасли «связь» по итогам 2018 года наблюдалось сокращение активов на 1,2%, до
931,7 млн руб., вызванное снижением объёма запасов на 3,6 млн руб., до 48,6 млн руб., и
уменьшением задолженности по расчётам с дебиторами на 43,7 млн руб., до 234,9 млн руб. В свою
36

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

Реальный сектор
очередь, внеоборотные средства на конец периода возросли на 3,4%, до 574,4 млн руб., за счёт
расширения основных средств на 8,2 млн руб., до 539,8 млн руб., а также увеличения
незавершённого строительства на 11,2 млн руб., до 30,3 млн руб.
Совокупная величина заёмных ресурсов
90,0
уменьшилась за анализируемый период на 1,5%,
60,0
до 380,4 млн руб. (-6,0 млн руб.), что
преимущественно было обеспечено снижением
30,0
кредиторской задолженности на 2,0%, до
0,0
368,8 млн руб. (-7,5 млн руб.). Вместе с этим
организации связи, обладая высоким удельным
2017 год
2018 год
весом собственных средств в общей стоимости
прибыль
убыток
финансовый результат
активов - 59,2% (коэффициент финансирования
Рис. 23. Финансовые результаты деятельности сложился на уровне 1,45), в течение 2018 года не
организаций связи в 2017-2018 гг., млн руб.
обращались
в
коммерческие
банки,
за
получением кредитов. Вследствие влияния данного фактора на конец отчётного периода по
краткосрочным кредитам и займам сложилась нулевая задолженность. В то же время нормативы
абсолютной и текущей ликвидности отставали от рекомендуемых значений и сложились на
уровне 0,197 (нормативное значение 0,25-0,3) и 0,969 (нормативное значение 2,0) соответственно.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Доходы организаций ЖКХ возросли за анализируемый период на 10,1%, до 429,1 млн руб. На
фоне увеличения себестоимости предоставляемых услуг на 8,5%, до 327,7 млн руб., валовая
прибыль составила 101,4 млн руб. (+15,8% к уровню 2017 года).
Сложившийся финансовый результат в
22,0
целом по отрасли, обеспеченный ростом
11,0
прибыли (+34,8%, до 18,1 млн руб.) на фоне
пятикратного сужения величины убытка (до
0,0
4,4 млн руб.), составил 13,7 млн руб., тогда как в
2017 году его значение соответствовало
-11,0
-8,2 млн руб. (рис. 24).
2017 год
2018 год
После исполнения обязательств по уплате
прибыль
убыток
финансовый результат
налогов
из
прибыли
в
объёме
Рис. 24. Финансовые результаты деятельности
17,3 млн руб. (+15,4% к сопоставимому
организаций ЖКХ в 2017-2018 гг., млн руб.
показателю прошлого года) в отрасли
зафиксировано формирование убытка в сумме -3,7 млн руб., что, однако, в 6,3 раза ниже уровня
2017 года.
В стоимостной оценке имущества жилищно-коммунальных предприятий отмечен прирост по
всем ключевым компонентам. Так, внеоборотные активы, преимущественно представленные
основными средствами (97,9%, или 2 120,6 млн руб.), расширились на 7,3%, до 2 166,2 млн руб.,
оборотные – на 1,9%, до 394,7 млн руб.
На динамике средств в расчётах с дебиторами отражалась несвоевременность оплаты за
оказанные услуги. Долговые обязательства контрагентов перед организациями жилищнокоммунального хозяйства увеличились за отчётный период на 7,8% (+37,5 млн руб., до
519,9 млн руб.). При этом кредиторская задолженность носила незначительный понижательный
тренд, в результате чего по состоянию на 1 января 2019 года её объём зафиксирован на уровне
503,3 млн руб. (-0,2%).
Увеличение собственных ресурсов (+8,9%, или +161,9 млн руб., до 1 973,8 млн руб.)
обусловило прирост пассивов на 6,4%, до 2 560,9 млн руб. В структуре заёмного капитала,
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85,7% которого – доля кредиторской задолженности, наблюдалось умеренное замедление темпов
роста по всем статьям, что обеспечило снижение показателя к базисному значению на 1,4%, до
587,1 млн руб.
По состоянию на конец отчётного периода коэффициенты текущей и абсолютной
ликвидности не соответствовали рекомендуемым параметрам, сложившись на отметке 0,78 и
0,034 соответственно. При этом коэффициент автономии, превысив нормативное значение (0,5),
составил 0,76.

Малый бизнес 24
Финансовое состояние организаций в сегменте малого предпринимательства в отчётном году
оказалось более устойчивым в сравнении с ситуацией в 2017 году, что обусловлено как
улучшением экономических условий, так и оказанием поддержки со стороны государства. Их
финансово-хозяйственная деятельность характеризовалась ростом доходов от продаж (+37,1%, до
6 671,3 млн руб.), который сопровождался соответствующим увеличением валовой прибыли на
37,5%, до 1 399,8 млн руб. При этом с учётом
1 350,0
коммерческих, административных расходов и
900,0
результата от иной операционной деятельности
450,0
ими
была
получена
прибыль
до
0,0
налогообложения в размере 873,4 млн руб.
(рис. 25), тогда как годом ранее конечным
-450,0
результатом
деятельности
был
убыток
2017 год
2018 год
(-476,7 млн руб.). Расходы по налогам из
прибыль
убыток
финансовый результат
прибыли
уменьшили
сумму
средств,
Рис. 25. Финансовые результаты деятельности
оставшихся в распоряжении субъектов малого
организаций малого бизнеса в 2017-2018 гг.,
бизнеса, до 701,6 млн руб. (-612,8 млн руб. в
млн руб.
2017 году).
В основу повышательного тренда легло наращивание чистой прибыли против ранее
полученного убытка предприятиями, работающими в сфере торговли (чистая прибыль в размере
61,5 против -66,6 млн руб. в 2017 году), операций с недвижимым имуществом (46,5 млн руб.
против -230,8 млн руб.), промышленного производства (36,6 млн руб. против -32,5 млн руб.).
Достаточно успешным было и функционирование аграриев (рост прибыли в 1,5 раза, до
207,3 млн руб.).
Совокупные обязательства субъектов малого бизнеса на конец отчётного года составили
9 020,9 млн руб. (+8,8% к уровню на начало 2018 года, или +731,7 млн руб.), из которых
просроченными оказались 15,0%. В части расчётов с контрагентами кредиторская задолженность,
занимающая 40,6% в совокупных обязательствах, увеличилась на 333,3 млн руб. (+10,0%), до
3 660,0 млн руб., из которых 31,7% не было погашено в установленный срок. Прирост
задолженности по кредитам и займам обеспечивался наращиванием долгосрочных кредитов
банков (+338,2 млн руб.) и долгосрочных займов нефинансовых организаций (+82,8 млн руб.). В то
же время долги сторонних организаций перед субъектами малого предпринимательства
сократились на 220,4 млн руб. (-6,0%), составив 3 471,9 млн руб., из которых удельный вес
просроченной задолженности сложился на уровне 27,0%.

субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до
2 000 000 РУ МЗП, согласно классификации в соответствии с Законом ПМР «О развитии и государственной
поддержке малого предпринимательства»
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ25
Очередной мониторинг субъектов индустриального комплекса проведён
Приднестровским республиканским банком в марте 2019 года. Итоги опроса
руководителей 43 крупных промышленных предприятий, на долю которых
пришлось более 90% совокупного объёма производства, отражают преобладание
положительных оценок как при характеристике общеэкономической ситуации в
республике, так и финансового положения организаций. В то же время, учитывая
осложнение политических и экономических взаимоотношений в мире и усиление
зеркальных международных санкций, директора отечественных предприятий были
сдержанны при формировании прогнозов на ближайшую перспективу.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
Баланс ответов руководителей крупных предприятий, сформированный на основе
проведённого мониторинга, свидетельствует об улучшении по итогам 2018 года финансового
состояния на каждом втором предприятии индустрии. При этом негативные тенденции в этой
сфере, на фоне введения санкционных и заградительных мер со стороны стран-партнёров26,
отметили 18,6% респондентов (21,3% годом ранее), нейтральные оценки были даны каждым
третьим руководителем.
По итогам отчётного периода, согласно опросу, на подавляющем большинстве предприятий
финансовая ситуация оценивается как хорошая (20,9%) либо удовлетворительная (65,1%), что
является своеобразным рекордом с 2016 года (рис. 26). Плохое и кризисное состояние финансов
было отмечено в единичных случаях. Таким образом, за последние годы наблюдается
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
янв 2017 июл 2017 янв 2018 июл 2018 янв 2019
хорошее
плохое

удовлетворительное
кризисное

Рис. 26. Оценка финансового положения
предприятий, % к итогу 27

тенденция минимизации негативных оценок
финансового
состояния
крупных
промышленных
предприятий.
Результативность финансово-хозяйственной
деятельности, по мнению большинства
опрошенных, определялась сохранением
стабильной общеэкономической ситуации в
республике. Каждый пятый руководитель
отметил
её
улучшение,
тогда
как
противоположные
тенденции
зафиксированы в 11,7% анкет.

Для более 60% хозяйствующих субъектов спрос на произведённую промышленную
продукцию во втором полугодии 2018 года сохранился на уровне не ниже первой половины года.
На каждом пятом предприятии отмечено увеличение спроса, причём в большей степени
вследствие увеличения заказов на внутреннем рынке. Баланс ответов относительно поставок за
пределы республики также был положительным (табл. 11). Уменьшение спроса зафиксировано
выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих
существенное (более 10%) долевое представление в совокупном показателе промышленного производства
по конкретной отрасли и/или важное региональное значение
26
в частности, квотирование отгрузки готовой продукции на рынок стран ЕС, запрет со стороны Украины
(санкции) на поставку металлопроката в Украину, отсутствие альтернативных маржинально-прибыльных
рынков сбыта, ограниченные возможности по приобретению основного сырья для металлургического
производства
27
удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 27, табл. 12, 13, 14
25

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

39

Реальный сектор
менее чем в 10% анкет. При этом в разрезе стран наиболее негативный сценарий наблюдался во
взаимоотношениях с партнёрами из Украины: баланс ответов свидетельствовал о превышении
доли предприятий, отметивших падение заказов, над теми, кому удалось нарастить поставки в эту
страну. В данном направлении осуществляли экспорт около 20% организаций, участвовавших в
анкетировании. Большинство респондентов сотрудничали с контрагентами из стран Европейского
союза. Несмотря на то, что каждое четвёртое предприятие, поставляющее товары на рынки этих
стран, отметило отрицательную динамику заказов, большинству всё же удалось сохранить либо
нарастить объёмы экспорта в данном направлении. Схожая динамика наблюдалась и в отношении
поставок приднестровской продукции на рынки Российской Федерации и Молдовы. При этом
следует отметить высокую зависимость поставок от основного поставщика – на каждом четвёртом
предприятии она превышает 50% совокупных продаж, а в 16,3% организациях, принявших
участие в опросе, – свыше 80%. Аналогичная ситуация прослеживается и в отношении
поставщиков сырья и материалов.

Таблица 11
Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий 28

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

II полуг.
2016 года
-16,7
-14,6
22,9
-10,4
-22,9
14,5
-8,3
2,0
-31,3
-14,6
8,3

I полуг.
2017 года
2,4
14,0
23,2
25,2
-30,2
25,6
2,3
9,3
-20,9
16,3
-4,6

II полуг.
2017 года
32,8
55,3
34,1
48,9
10,7
14,9
2,1
42,5
25,6
51,0
4,3

I полуг.
2018 года
1,8
19,6
23,9
32,6
0,0
28,3
19,5
45,7
8,7
15,3
15,2

п.п.
II полуг.
2018 года
16,3
34,9
30,9
20,9
0,0
25,5
-7,0
32,5
14,0
9,3
34,9

Оценивая уровень спроса на готовую продукцию, половина руководителей считают его
нормальным, около 5% – выше нормы. Для порядка 40% предприятий, участвующих в
мониторинге, он является недостаточным, что выступает фактором, ограничивающим рост
производства. Более 60% респондентов располагают оптимальным уровнем запасов готовой
продукции, показатель выше нормы фиксируется в единичных случаях. При этом рост объёмов
произведённой продукции на складе сложился на каждом четвёртом предприятии, снижение – на
каждом пятом.
Увеличить производительность труда во II полугодии в сравнении с первой половиной
2018 года удалось более трети предприятий, при этом рост прибыли и средней заработной платы
работников наблюдался соответственно в 44,2% и 37,2% организаций, принявших участие в
опросе. Это соответствовало официальным статистическим данным, согласно которым в
индустриальном комплексе зафиксировано наибольшее по сравнению с другими отраслями
увеличение среднемесячного уровня оплаты труда (+12,9%, до 6 013 руб.). В то же время
значительная доля организаций сохранила уровень заработной платы и численности работников
без изменений. При этом достаточно высоким был удельный вес ответов (более 25%),
свидетельствующих об уменьшении численности персонала.
баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 15
28
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Положительные тенденции наблюдались в части использования производственных
мощностей – на фоне повышения объёмов производства на половине предприятий имеющееся
оборудование было задействовано более чем на 60% (рис. 27). Доля хозяйствующих субъектов, у
которых во II полугодии 2018 года в производственном процессе использовалось менее 40%
машин и оборудования, сложилась минимальной за последние годы (23,3% против 27,6% годом
ранее). Загрузка производственных мощностей возросла на 27,9% предприятий, в то же время её
снижение отмечалось в каждой пятой организации. При этом негативным моментом вступает
высокая изношенность промышленно-производственных фондов – практически на каждом втором
предприятии уровень износа мощностей превосходит 60%. Для 41,9% организаций это является
фактором, ограничивающим рост производства. Относительно новым и современным
оборудованием обладают только 12% организаций, принявших участие в мониторинге.
35,0
28,0
21,0
14,0
7,0
0,0
июль 2016 года
до 20%

январь 2017 года

июль 2017 года

от 20% до 40%

январь 2018 года

от 40% до 60%

июль 2018 года

от 60% до 80%

январь 2019 года

свыше 80%

Рис. 27. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу
Рост цен на сырьё и материалы (как производимые на внутреннем рынке, так и
импортируемые из-за рубежа) по итогам II полугодия 2018 года (65,1% ответов), изменение
транспортных расходов с учётом динамики цен на ГСМ (34,9% ответов), а также динамика
расходов на оплату труда (18,6%) повлекли повышение издержек на единицу продукции в каждой
второй организации. Однако только в 30,2% организаций это выразилось в повышении цен.
Большинство предприятий не производили корректировок цен, а отдельные хозяйствующие
субъекты (9,3%) приняли решение об их снижении. Повышение стоимости сырья и материалов
выступило негативным фактором, влияющим на динамику производственных параметров, для
46,5% предприятий, а государственная политика в сфере ценообразования – для каждого десятого
участника опроса (табл. 12). При этом факторами, определяющими удешевление продукции,
являлись в основном не зависящие от действий предприятия аспекты: динамика спроса, уровень
конкуренции на внутреннем рынке, цены на продукцию отрасли на внешних рынках и др.
На фоне повышательной динамики объёмов производства и прибыли от основной
деятельности, отмеченной большинством респондентов, рост обеспеченности оборотными
средствами зафиксирован в 25,6% организаций. При этом сопоставимое число хозяйствующих
субъектов отмечали недостаток средств для обеспечения текущей деятельности. В этой связи
потребность в заёмных ресурсах возросла на каждом третьем предприятии. Остальные
руководители отметили её снижение или сохранение на прежнем уровне.
Наращивание обязательств по полученным займам произошло в 16,3% организаций,
уменьшение их величины – в 23,3%. Просроченную задолженность перед кредиторами на конец
2018 года имели около 60% организаций, участвовавших в мониторинге, на 36,0% из которых
зафиксирован рост показателя. При этом в 20% организаций, имеющих обязательства с истекшим
сроком платежа, удалось сократить их объём. По результатам деятельности во II полугодии
2018 года у предприятий наиболее остро стояла проблема долговых обязательств перед
поставщиками сырья и материалов (34,9%), по кредитам в иностранной валюте (18,6%), по
платежам за энергоресурсы (14,0%). В единичных анкетах указывалось на проблематичность
погашения обязательств по заработной плате, по налогам и сборам, по кредитам.
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Таблица 12
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий 29
%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2016 года 2017 года 2017 года 2018 года 2018 года
Недостаточный спрос на продукцию предприятия

47,9

32,6

31,9

30,4

41,9

Рост цен на сырьё, материалы

29,2

30,2

57,4

43,5

46,5

Гос. политика в области ценообразования в сфере
административно-регулируемых товаров и услуг

12,5

4,7

4,3

6,5

9,3

Недостаток денежных средств для финансирования
капитальных вложений

14,6

30,2

25,5

26,1

25,6

Наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции

31,3

30,2

29,8

21,7

32,6

Высокая изношенность оборудования

18,8

20,9

21,3

39,1

41,9

Высокая налоговая нагрузка

20,8

2,3

10,6

15,2

18,6

Динамика валютного курса

33,3

37,2

40,4

8,7

9,3

Большая дебиторская задолженность

20,8

11,6

10,6

10,9

14,0

4,2

2,3

2,1

2,2

2,3

Административные ограничения и барьеры

В отчётном периоде существенно улучшилась платёжная дисциплина со стороны дебиторов –
треть респондентов отметили уменьшение её объёма (14,9% годом ранее). Обратные тенденции
зафиксировали 18,6% организаций. При этом в качестве фактора ограничения возможности
нормального ведения бизнеса и наращивания производства высокий уровень дебиторской
задолженности отметили 14,0% респондентов.
Положительная динамика наблюдалась в части инвестиционной активности – 44,2%
респондентов указали на рост капитальных вложений (29,8% годом ранее). В то же время велико
количество руководителей (около трети), сообщивших об отсутствии изменений в этой сфере.
При этом сокращение инвестиций в развитие произошло не более чем на 10% предприятий,
участвовавших в мониторинге (25,5% годом ранее). Таким образом, баланс ответов по данному
вопросу сформировался на уровне 34,9 п.п., обновив максимальный показатель предыдущего
мониторинга. Долгосрочные вложения в основном были связаны с поддержанием
производственных мощностей в рабочем состоянии (65,1% ответов), обновлением и
модернизацией технологии производства (48,8%). На каждом пятом предприятии ресурсы
направлялись на расширение действующего производства и выпуск новых видов продукции. При
этом свыше 60% респондентов отметили недостаточность средств для финансирования
капитальных вложений.
Ограничения возможности осуществления инвестиционной деятельности и более активного
развития новых направлений и совершенствования действующих технологий связаны
преимущественно с нехваткой собственных финансовых ресурсов, поскольку они выступают
основном источником капитальных вложений на предприятиях (76,7% ответов). За кредитами на
эти цели обратились 25,6% опрошенных. При этом сопоставимое количество респондентов
отмечали высокие процентные ставки по ним (34,0% годом ранее). Однако, благодаря
появившейся в 2018 году возможности кредитования в рамках программы субсидирования
государством процентных ставок, 11,6% предприятий реального сектора экономики,
удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 13
29
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участвовавших в мониторинге, получили льготные кредиты. В дальнейшем более четверти
организаций планируют реализацию новых инвестиционных проектов за счёт данных
источников. Основная же доля руководителей рассчитывает осуществлять капитальные вложения
за счёт собственных средств. При этом ограничительными факторами, помимо вышеизложенных,
выступают не только высокие цены на строительство и оборудование (27,9% ответов),
нестабильная общеэкономическая ситуация (14,0%), но и отсутствие прибыльных, эффективных
инвестиционных проектов (7,0%) – кризис бизнес-идей не позволяет в полной мере использовать
предлагаемые государством инструменты (в частности, субсидирование процентных ставок,
кредиты через Фонд государственного резерва).
В сфере взаимоотношений предприятий с банковской системой баланс ответов сложился
нулевым, то есть доля респондентов, отметивших снижение задолженности по кредитам, была
равна удельному весу тех, у кого она увеличилась – по 20,9%. При этом рост просроченных
обязательств перед банками фиксировался в единичных случаях. Заёмные денежные средства
направлялись как на текущие цели, так и на приобретение основных средств (машин и
оборудования). Высокий и средний уровень потребности в привлечении дополнительных
денежных средств фиксировался не более чем в трети организаций, участвующих в мониторинге.
При этом реальную возможность их получения оценили около 21% опрошенных. Сопоставимое
количество респондентов считают маловероятным положительное решение о выдаче кредита. В то
же время следует отметить, что согласно полученным ответам, условия кредитования банками
предприятий во II полугодии 2018 года в основном не изменились. В отдельных случаях
респондентами было указано на ужесточение требований к кредитоспособности заёмщика и к
обеспечению кредита, чем преимущественно выступали основные фонды (27,9%), готовая
продукция (20,9%), сырьё и материалы (16,3%)30.
Руководители также отметили изменение неценовых условий кредитования в части
повышения потенциально возможных сумм и сроков кредита. Около четверти предприятий
удалось получить кредит в заявленном объёме, тогда как потребность в заёмных ресурсах 11,6%
организаций была удовлетворена частично. В основном респонденты указывали на заключение
договоров об открытии кредитной линии, ставки по которым в среднем находились в диапазоне
12-14% годовых. Отдельные хозяйствующие субъекты смогли воспользоваться льготными
кредитами на долгосрочной основе, стоимость которых, благодаря субсидированию государством
процентных ставок, не превышала 6% годовых.

Таблица 13
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков

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

%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2016 года 2017 года 2017 года 2018 года 2018 года
10,4
4,7
10,6
13,0
2,3
27,1
23,3
31,9
21,7
23,3
4,2
16,7
10,4
10,4

7,0
7,0
11,6
4,7

6,4
6,4
14,9
8,5

6,5
4,3
23,9
15,2

2,3
9,3
9,3
18,6

Основными причинами, ограничивающими возможность кредитования в банках, согласно
ответам, были высокие процентные ставки по кредитам банков (23,3%) и отсутствие достаточного
объёма залогового имущества (18,6%). Наличие непогашенной задолженности по ранее
30

выдачу кредитов без обеспечения отметили порядка 12% респондентов

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

43

Реальный сектор
полученным кредитам и плохое финансовое положение заёмщика стали менее значимыми
факторами, препятствовавшими кредитованию во второй половине 2018 года (табл. 13).
Большинство анкетируемых (53,5%) отмечали, что не испытывали трудностей, связанных с
обслуживанием и возвратом кредитов. Необходимость реструктуризации задолженности в
отчётном периоде возникла у 21,0% респондентов. Банки, идя навстречу заёмщикам, предлагали
изменение условий в части увеличения срока погашения кредита (14,0% ответов), снижения
процентной ставки (4,7%), изменения валюты кредита (2,3%). В результате по итогам 2018 года,
согласно ответам, просроченная задолженность по кредитам увеличилась или сохранилась на
прежнем уровне только у нескольких промышленных предприятий, принимавших участие в
опросе. У остальных респондентов она либо отсутствовала, либо сократилась. Это подтверждается
и данными банковской статистики – просроченная задолженность юридических лиц за 2018 год
уменьшилась на 18,7%, в результате чего удельный вес не погашенных в срок обязательств в
корпоративном кредитном портфеле на 1 января 2019 года составил всего 3,3%.
В связи с высокой открытостью экономики республики важным аспектом ритмичной
деятельности приднестровских производителей является ситуация на внешних рынках и
возможность беспрепятственного осуществления внешнеэкономической деятельности. На фоне
введения странами-партнёрами мер заградительного характера и усиления санкционных войн во
второй половине 2018 года возросла доля респондентов, отметивших проблемы при экспорте
продукции (11,6% против 4,3% годом ранее). Сложности при импорте товаров возникали в
единичных случаях, среди них связанные с введением санкций со стороны стран-партнёров,
отказом некоторых зарубежных банков принимать оплату по контрактам от резидентов
Приднестровской Молдавской Республики.
Изменения во взаимодействии с контрагентами на внешних рынках в основном касались
смены поставщика (11,6% опрошенных) и сокращения импортных поставок (7,0%). Вместе с этим
отдельным предприятиям удалось перейти на более выгодные условия поставок и добиться
снижения цен у постоянных поставщиков (7,0% и 9,3% соответственно). При осуществлении
экспортных поставок у 30,2% предприятий в отчётном периоде результатом стало укрепление
(расширение) позиций на традиционных рынках сбыта, а выйти на новые рынки удалось каждой
пятой организации. В то же время 16,3% руководителей констатировали, что их позиции на
внешних рынках ослабли.
Среди негативных факторов респонденты указали на введение странами-партнёрами квот по
экспорту готовой продукции, санкции в отношении отдельных предприятий, на ограничения
Российской Федерацией в части допуска на рынок алкогольной продукции, а также на транзит
товаров через территорию Украины; на проблемы перечислений в банки республики денежных
средств зарубежными контрагентами за поставленную в их адрес продукцию. С целью
преодоления возникших проблем и выхода на новые рынки сбыта предприятия заключали новые
контракты с другими заказчиками, в том числе не на совсем выгодных условиях для самих
хозяйствующих субъектов.
В качестве благоприятного аспекта руководители отмечали нормализацию ситуации на
валютном рынке. Согласно опросу, в 2018 году у большинства организаций не возникало
трудностей, связанных с приобретением иностранной валюты для осуществления
внешнеэкономической деятельности, – спрос экономических агентов удовлетворялся в полном
объёме, тогда как в 2017 году определённые сложности в этой части испытывали 12,8%
предприятий, в 2016 году – 52,1%. В то же время отрицательное влияние динамики валютного
курса по итогам года отметила треть опрошенных, положительное – 11,6%, что связано не только с
внутренними факторами, но и динамикой курса альтернативных валют (евро, российский рубль),
девальвацию которых осуществили участники внешнеэкономической деятельности.

44

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

Реальный сектор
Прогнозные оценки руководителей
Согласно обобщённым результатам анкетирования относительно вектора развития
общеэкономической конъюнктуры в первом полугодии 2019 года, ожидания промышленников
являлись достаточно сдержанными. Так, 39,5% (+7,6 п.п.) опрошенных придерживаются мнения,
что ситуация в экономике в ближайшее время останется неизменной (табл. 14). Несмотря на то,
что заметно снизилось число ожидающих более значительного улучшения экономической
конъюнктуры (-7,5 п.п., до 11,6%), их уровень на 7,0 п.п. превысил долю отрицательных
прогнозов.

Таблица 14

Прогнозные оценки общеэкономической ситуации
и финансового состояния предприятий
общеэкономическая ситуация
Существенно улучшится
Незначительно улучшится
Не изменится
Несколько ухудшится
Значительно ухудшится
Затрудняюсь оценить

%
финансовое состояние предприятия

2,3
9,3
39,5
2,3
2,3
30,2

2,3
34,9
34,9
18,6
0,0
9,3

В части изменения финансового положения организаций оценки были более оптимистичны.
По мнению 37,2% респондентов, финансовое состояние их предприятий в ближайшие полгода
улучшится, 34,9% участников опроса не ожидают существенных изменений, пессимистичные
прогнозы были сделаны в 18,6% случаев.

Прогноз изменения основных показателей деятельности

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

I полугодие
2018 года
2,2
14,9
29,8
36,1
25,5
-21,3
19,1
14,9
6,4
-4,3
-12,8
-4,3
-2,2
8,5
23,4

II полугодие
2018 года
13,1
26,1
30,5
10,9
10,9
-4,4
6,5
28,3
19,6
2,1
23,9
-8,7
0,0
13,1
32,6

Таблица 15

п.п.
I полугодие
2019 года
7,0
11,6
18,6
11,7
25,5
4,6
30,3
25,6
23,3
0,0
7,0
-4,6
6,9
7,0
32,6

Основную угрозу развитию организации в краткосрочной перспективе большинство
респондентов (58,1%), как и годом ранее, видят в снижении спроса. В некоторой степени это
объясняется опасениями многих менеджеров относительно введения новых барьеров в сфере
внешнеэкономической деятельности со стороны сопредельных государств, что в свою очередь
проецирует ожидания ухудшения ситуации в экономике республики. В то же время большинство
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руководителей считают, что негативного сценария на внутреннем и внешних рынках удастся
избежать – баланс ответов свидетельствует, скорее, о росте потребительского и инвестиционного
спроса, нежели его падении (табл. 15). При этом более 60,0% руководителей прогнозируют
сохранение внутреннего спроса на уровне не ниже сложившегося по итогам второго полугодия
2018 года, более 20% – неизменность внешнего спроса. На 20,9% предприятий полагают, что в
предстоящем периоде спрос на внешних рынках возрастёт. Этому будет способствовать как поиск
и привлечение клиентов, так и выход на новые рынки сбыта.
На фоне сложившихся ожиданий активности потребителей и поставленных на большинстве
предприятий задач по модернизации и совершенствованию используемых технологий,
увеличение объёмов производства прогнозирует треть респондентов. Столько же руководителей
настроено менее оптимистично, полагая, что изменений практически не будет, а 16,3%
менеджеров уверены, что сохраняется риск уменьшения производственных показателей. При этом
положительным балансом ответов характеризуется прогноз относительно уровня загрузки
производственных мощностей (+25,6 п.п.).
Адекватно прогнозируемым объёмам производства оценивается динамика издержек – баланс
прогнозных оценок склоняется в сторону превышения доли респондентов, предполагающих их
рост. При этом треть руководителей считают, что изменений в этой части не будет. В то же время
более чем 50% предприятий, участвовавших в мониторинге, нацелены на сокращение издержек, в
том числе путём развития собственной сырьевой базы (для пищевой промышленности).
Положительным моментом является оценка руководителями в ближайшей перспективе
динамики уровня обеспеченности оборотными средствами – в отличие от предыдущих опросов,
баланс ответов сложился с положительным знаком (+4,6 п.п.). В то же время высока доля тех, кто
оценивает увеличение потребности в заёмных ресурсах, – 32,6% против 2,3% респондентов,
которые не планируют привлекать кредиты. Намерения обратиться в банк за кредитом, как на
пополнение оборотных средств, так и на приобретение оборудования, в I полугодии 2019 года
выразили 27,9% опрошенных. Остальные планируют ограничиться расчётно-платёжными
взаимоотношениями с банками.
В рамках активной государственной позиции по стимулированию инвестиций, в ближайшие
полгода более 32% руководителей прогнозируют рост объёмов капитальных вложений, тогда как
уменьшение показателя – 9,3% опрошенных.
Повышение объёмов прибыли от основной деятельности ожидают 27,9% опрошенных,
которым противопоставлены ответы 20,9% респондентов, предполагающих снижение результата
от хозяйственной деятельности. Не видят предпосылок изменения результативности деятельности
и финансового состояния 27,9% руководителей. При этом актуальной задачей для хозяйствующих
субъектов является повышение прибыльности бизнеса.
В предстоящем периоде около 60% опрошенных менеджеров не планируют изменений в
кадровой политике. В то же время для 16,3% респондентов одной из актуальных задач является
увеличение численности персонала. При этом более четверти руководителей среди основных
рисков деятельности предприятия отметили отсутствие квалифицированных кадров. Согласно
результатам мониторинга, 32,6% респондентов намерены в первой половине 2019 года повысить
уровень оплаты труда. На сокращение размера заработной платы в предстоящем периоде не указал
ни один участник опроса. Таким образом, ожидается улучшение ситуации на рынке труда,
связанное как с повышением уровня оплаты, так и с численностью работников, что позволяет
прогнозировать рост покупательной способности населения и расширение спроса на
потребительском рынке республики.
В целом продолжить работу в текущем режиме планирует 2/3 предприятий. При этом
постепенное наращивание объёмов производства является первостепенной задачей для 39,5%
участников опроса, а развитие новых направлений деятельности в условиях недостаточности
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эффективных проектов – всего для 11,6% предприятий. Сокращение производства или даже уход с
рынка не были отмечены ни одним респондентом.
В числе приоритетных мер, которые необходимо принять на государственном уровне в целях
активизации экономической деятельности в республике, руководители предприятий выделили
такие, как: необходимость снижения налоговой нагрузки (34,9% ответов), разработку мер по
поддержке внутренних инвестиций (30,2%), стимулирование банковского кредитования
(субсидирование ставок, льготные кредиты, увеличение сроков кредитования, пересмотр
подходов к оценке залогового имущества, выступающего обеспечением по кредитам,
государственные гарантии) (27,9%), снижение административного давления (18,6%)31, упрощение
таможенных и иных процедур (16,3%), введение действенной системы государственного заказа
(18,6%).
24,0
16,0
8,0
0,0
-8,0
-16,0

В
целом
индекс
промышленного
32
оптимизма , рассчитанный на основе
ответов респондентов, сложился на отметке
13,4%, что несколько ниже параметров,
достигнутых
по
итогам
опроса,
проведённого в июне 2018 года (рис. 28). В
II пол.
I пол.
II пол.
I пол.
II пол.
то же время индекс четвёртый мониторинг
2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.
подряд находится в зоне положительных
Рис. 28. Динамика индекса промышленного
значений,
что
свидетельствует
о
оптимизма
доминировании
позитивных
оценок
хозяйствующих субъектов по ключевым составляющим элементам деловой среды.

данный ответ можно расценивать как достижение оптимального состояния элементов институциональной
среды, так как доля руководителей, выбравших данный ответ, не коррелирует со значимостью
отрицательного влияния данного фактора на деятельность предприятия (всего 2,3% респондентов, табл. 12)
32
индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей ответов) четырёх
вопросов анкеты: фактическое изменение спроса, оценка достаточности спроса, оценка запасов готовой
продукции и прогноз изменения выпуска
31

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

47

Социальная сфера

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2018 ГОДУ
В 2018 году в социальной сфере наблюдались позитивные тенденции: динамика
заработной платы и иных доходов была положительной, основные государственные
обязательства в части оплаты труда и пенсионного обеспечения выполнялись
своевременно и в полном объёме. Темпы увеличения располагаемых ресурсов
населения опережали динамику цен на потребительском рынке республики:
реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,1%. Рост доходов
населения обусловило как наращивание потребительских расходов (+786,8 млн руб.),
так и формирование сбережений (в объёме 544,5 млн руб.). Важным шагом на пути к
реализации социальных гарантий и усилению социальной поддержки населения
республики является разработка Стратегии развития Приднестровской Молдавской
Республики на 2019-2026 годы, определяющая приоритеты государственной
политики во всех основных сферах экономики и социальной жизни.
Доходы
Динамика показателей социальной сферы второй год подряд характеризуется позитивными
тенденциями. Полученные гражданами республики номинальные денежные доходы по
сравнению с уровнем предыдущего года 15 000,0
увеличились на 12,3% и сложились в сумме 12 000,0
14 344,2
млн
руб.,
что
практически 9 000,0
приблизило их к докризисному уровню 6 000,0
2014 года (рис. 29, табл. 16) В среднем на 3 000,0
0,0
человека
денежные
доходы
составили
2014
2015
2016
2017
2018
2 559,3 руб. в месяц против 2 266,2 руб. годом
оплата труда наёмных работников
ранее.
социальные трансферты
Аналогичными
темпами
возрос
доходы от продажи иностранной валюты
номинальный размер средств, остающихся в
другие доходы
33
личном распоряжении граждан, составив Рис. 29. Динамика денежных доходов населения,
13 405,2 млн руб., что в реальном выражении
млн руб.
выше базисного уровня на 1,1%34.
При увеличении размера прожиточного минимума в среднем на душу населения на 7,0%, до
1 450,1 руб., повышение среднедушевых доходов на 12,9% предопределило рост их покупательной
способности с 1,67 до 1,76 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих
минимальные потребности граждан.
По итогам 2018 года объём совокупных доходов населения превзошёл величину
произведённого в республике валового внутреннего продукта на 3,9% (на 4,1% в предыдущем
году), что свидетельствует о наличии внешних источников финансирования, одним из которых
являются денежные переводы из-за рубежа. В рублёвом эквиваленте их величина составила
1 632,1 млн руб., на 11,0% превысив сопоставимый показатель предыдущего года. По отношению к
совокупной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг сумма денежных переводов
сложилась на отметке базисного года – 11,8% ВВП.

объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
дефлятор равен 1,1109 (изменение среднего уровня потребительских цен в 2018 году к сопоставимому
показателю предыдущего года)

33
34
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Таблица 16
Структура и динамика денежных доходов населения в 2017-2018 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

2017 год
млн руб. уд. вес, %
5 138,1
40,2

2018 год
млн руб. уд. вес, %
5 551,7
38,7

темп
роста, %
108,0

850,9
3 020,6

6,7
23,7

1 070,3
3 110,5

7,5
21,7

125,8
103,0

92,7
2 258,7

0,7
17,7

117,3
4 032,6

0,8
28,1

126,6
178,5

32,3
1 376,0
12 769,3

0,3
10,8
100,0

144,1
317,6
14 344,2

1,0
2,2
100,0

446,6
23,1
112,3

Прирост источников ден. доходов

В результате динамика доходов от продажи иностранной валюты продолжала оказывать
существенное влияние на совокупный уровень благосостояния граждан (рис. 30). В абсолютном
выражении величина средств, вовлечённых в конверсионные операции в наличной форме,
возросла в 1,8 раза и сложилась на уровне 4 032,6 млн руб. Удельный вес поступлений от продажи
иностранной валюты в совокупных доходах увеличился на 10,4 п.п., до 28,1%.
100,0
75,0
50,0

соц. трансферты

25,0

доходы от продажи ин.валюты

оплата труда

0,0
-25,0

другие доходы

-50,0
-5,0

5,0

15,0
25,0
35,0
45,0
55,0
65,0
75,0
Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

85,0

95,0

Рис. 30. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель в 2018 году 35 ,%
На этом фоне доля заработной платы, являющейся по-прежнему главным источником
денежных поступлений для населения (38,7%), в структуре доходов снизилась на 1,5 п.п. При
этом индикатор политики доходов (ИПД)36, характеризующий сбалансированность в изменении
отдельных элементов, сохранился в пределах рекомендуемого интервала (0,5-1,7), составив
1,65 против 1,72 годом ранее. Согласно экспертным оценкам, это значение отражает
сбалансированность динамики денежных доходов различных групп населения.
Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих с учётом погашенной
задолженности составил 5 551,7 млн руб. (+8,0%), или 40,2% ВВП. На конец декабря
задолженность по выплате заработной платы в реальном секторе сложилась в пределах
54,1 млн руб., или 11,7% среднемесячного фонда оплаты труда (14,8% – годом ранее). Больше
половины данной суммы составляют обязательства перед работниками предприятий индустрии
(56,6%), порядка 21% – строительного комплекса, 11% – сельского хозяйства. Задолженность по
выплате заработной платы в бюджетном секторе по итогам года отсутствовала.
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
35
36

диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
соотношение среднемесячной величины заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР,
сложилась на уровне 4 211,0 руб., что на 7,8% выше базисного значения.
Заработная плата работающих на крупных предприятиях составила 4 328,0 руб.,
увеличившись на 8,9%, в том числе в секторе материального производства – 5 361,0 руб. (+10,9%),
в непроизводственной сфере – 3 330,0 руб. (+5,5%). Начисленная заработная плата работников
бюджетных организаций превзошла уровень базисного периода на 4,7%, до 2 858,0 руб., занятых в
малом бизнесе – на 1,1%, до 3 478,7 руб.
В 2018 году дифференциация заработной платы между различными видами экономической
деятельности не претерпела существенных структурных изменений и сохранилась на уровне 4,8.
Более высоким являлось вознаграждение за труд в электросвязи и кредитно-финансовых
учреждениях, превысившее среднереспубликанский уровень в 2,5 раза и 1,9 раза соответственно. В
то же время зарплата, соответствующая или незначительно превышающая минимальный размер
оплаты труда, была отмечена преимущественно в бюджетной сфере и в таких секторах, как лесное
хозяйство, почтовая связь, бытовое обслуживание. Вместе с тем вектор движения уровня оплаты
труда в целом по отраслям экономики носил повышательный характер (рис. 31).
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
почтовая связь
электросвязь
строительство
торговля и общественное питание
жилищно-коммунальное хозяйство
здравоохранение, соц.обеспечение
народное образование
банки, кредитование
органы управления
прочие отрасли

средний уровень по республике
в 2018 году (4 211,0 руб.)

0,0

1 550,0

3 100,0

2018 год

4 650,0

6 200,0

7 750,0

9 300,0

10 850,0

2017 год

Рис. 31. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики в 2017-2018 гг., руб.
По расчётам Государственной службы статистики ПМР, работники, получающие заработную
плату в среднем в пределах 3 000 руб. в месяц, относятся к самой многочисленной группе граждан
(порядка 43% в общем количестве работающих) (рис. 32). Активизация деятельности крупных
торговых организаций и туристических агентств способствовала росту выплачиваемой ими
заработной платы (+7,2% и +15,0% соответственно). Данный факт обусловил существенное
повышение доли категории работников (практически вдвое, до 20,9%), зарабатывающих от
4 000 до 5 000 руб. в месяц.
2017 год
25,4%

2018 год
42,0%

43,3%

25,5%
до 3 000 руб.
от 3 001 до 4 000 руб.
от 4 001 до 5 000 руб.
свыше 5 000 руб.

10,3%
22,3%

50

20,6%

10,7%

Рис. 32. Распределение численности работников
по уровню начисленной средней заработной платы в 2017-2018 гг.
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Дифференциация зарплат сохраняется не только между, но и внутри секторов экономики.
Существенное расхождение в оплате труда работающих, в частности в индустрии, было вызвано
ростом доходов в чёрной металлургии (+24,2%) и в промышленности стройматериалов (+23,1%), в
транспорте – у железнодорожников (+34,0%).
Рост размера оплаты труда наблюдался практически во всех городах и районах республики
(рис. 33). Наиболее заметным он был в Рыбницком районе, где один работающий в отчётном году
в среднем получил на 13,6% больше, чем в 2017 году, что соответствует в среднем 4 390,2 руб. в
месяц (104,3% от республиканского уровня).
г. Тирасполь
г. Днестровск

средний уровень по
республике
в 2018 году
(4 211,0 руб.)

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

1 000,0

2 000,0

3 000,0

2018 год

4 000,0

5 000,0

6 000,0

2017 год

Рис. 33. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в 2017-2018 гг., руб.
С точки зрения территориальной дифференциации заработной платы работающих размах
составил 1,9 раза, что соответствует базисному значению. Наиболее высокую заработную плату –
5 985,1 руб. (+4,9%), или 142,1% от среднего показателя по республике, – получали работающие в
г. Днестровск. Самыми низкими оказались официальные среднемесячные выплаты работающим
на предприятиях Слободзейского, Григориопольского и Каменского районов: 3 165 – 3 265 руб.,
или ¾ среднереспубликанского уровня. Оплата труда на предприятиях, расположенных в
г. Тирасполь, превысила среднюю по республике на 11,2%, сложившись на уровне 4 683,7 руб.
(+7,6%).
Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного
человека (1 553,0 руб., +7,1%), определяющее покупательную способность заработной платы, по
итогам отчётного года составило 2,71 условной величины. При этом у работников бюджетной
сферы данный показатель был равен 1,84.
Реализация мер поддержки малого бизнеса на фоне активизации потребительского спроса
населения на внутреннем рынке вследствие роста денежных доходов позволили
предпринимателям получить доход в объёме 1 070,3 млн руб., или 7,5% совокупных денежных
доходов (+0,8 п.п.), что на четверть больше, чем год назад.
Общая численность занятых в экономике увеличилась на 1,2 тыс. человек. Наибольший рост
штатной численности отмечен в организациях торговли и общественного питания – на
1 650 человек. Около 500 новых рабочих мест предоставили и сельскохозяйственные
производители. В то же время отток кадров наблюдался в учреждениях образования (-520 человек)
и здравоохранения (-111 человек), а также на промышленных предприятиях (-273 человека).
Официальная безработица в республике по итогам 2018 года сложилась на минимальном уровне –
1,9% экономически активного населения, что значительно ниже базисного показателя (3,7%).
Данные Единого государственного фонда социального страхования ПМР свидетельствуют об
уменьшении среднемесячной численности безработных, получающих пособие; соответственно,
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совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета фонда, снизился в 1,8 раза,
до 13,5 млн руб.
Значительный рост дополнительной потребности работодателей в работниках, заявленной в
учреждения службы занятости (в 1,8 раза до 2 790 человек), на фоне сокращения более чем вдвое
числа зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (до 2 675 человек),
определил динамику коэффициента напряжённости (численность незанятых граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну вакансию). За отчётный год он
сократился с 3,4 на 1 января 2018 года до 0,9 на 1 января 2019 года (рис. 34).
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Рис. 34. Показатели занятости трудоспособного населения, на 1 число месяца
Средний размер пенсии37 с учётом корректировок и надбавок практически соответствовал
базисному уровню, составив 1 327,4 руб. Это на 8,5% выше расчётного значения прожиточного
минимума пенсионера (1 223,3 руб.). Уровень материального обеспечения пенсионеров
дополнительно поддерживали выплаты из средств гуманитарной помощи Российской Федерации
(150 руб. в месяц). Таким образом, получаемая пенсионером сумма достигала в среднем
1 477,4 руб. в месяц (1,35 набора минимально необходимых благ). Совокупный объём пенсионного
обеспечения с учётом пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими
на территории Приднестровья, за 2018 год увеличился на 2,6% к базисному значению.
Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи
составила 303,4 млн руб., превысив базисный показатель на 1,9%. Большая часть выплат
(223,1 млн руб.) была произведена из Единого государственного фонда социального страхования
ПМР. Из них 125,1 млн руб. были получены в связи с рождением ребёнка и уходом за ним до
достижения 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей
малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил
51,6 млн руб., что на 1,8% больше базисного уровня.
Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных ресурсов,
увеличилась на 2,6%, сложившись на отметке 14,4 млн руб.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
возросли в 2,1 раза, до 11,9 млн руб., что обусловлено ростом в 3,4 раза возмещений ущерба по
договорам страхования гражданской ответственности автовладельцев. Данная динамика
определена действием Закона ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», вступившего в силу с 10 мая 2017 года.
В рамках реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов, внесённых
гражданами до 1 января 1992 года, населению были выданы восстановленные сбережения в
совокупном объёме 6,0 млн руб.
37

согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР
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В целом объём социальных трансфертов из средств республиканского бюджета, Единого
государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников расширился на 3,0%
и составил 3 110,5 млн руб. Его долевое участие в структуре совокупных доходов граждан
сложилось на уровне 21,7% (-2,0 п.п.).
В отчётном году повысился спрос на банковские кредиты: их объём увеличился на 17,9%, до
1 764,2 млн руб. Возврат ранее сформированной задолженности сложился в объёме
1 620,1 млн руб., или +10,7% к базисному уровню. Таким образом, по итогам 2018 года произошло
чистое привлечение заёмных ресурсов (положительная разница между величиной полученных и
погашенных банковских ссуд населением) в размере 144,1 млн руб., тогда как в базисном периоде
оно соответствовало 32,3 млн руб.
Положительной динамикой характеризовался пассивный доход граждан. В качестве
процентов по вкладам в банках за 2018 год физические лица получили 117,3 млн руб., что на
четверть больше, чем год назад. Данная динамика обусловлена как ростом размещений свободных
средств на депозитах в банковской системе, так и переоценкой валютных накоплений вследствие
изменения курсов иностранных валют.

Расходы и сбережения
Величина расходов домашних хозяйств соответствовала сумме полученных в 2018 году
доходов и составила 14 344,2 млн руб., увеличившись на 12,3% к уровню 2017 года (табл. 17).

Таблица 17
Структура и динамика денежных расходов населения в 2017-2018 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

2017 год
млн руб. уд. вес, %
9 093,0
71,2

2018 год
млн руб. уд. вес, %
9 879,8
68,9

темп
роста, %
108,7

829,9

6,5

939,0

6,5

113,1

693,7
0,5

5,4
0,0

544,5
0,6

3,8
0,0

78,5
140,6

2 152,1
0,1
12 769,3

16,9
0,0
100,0

2 979,9
0,3
14 344,2

20,8
0,0
100,0

138,5
в 3,0 р.
112,3

На фоне увеличения доходов населения происходит наращивание покупательского спроса и
ускорение развития розничной торговли и платных услуг. За отчётный год на поддержание
потребления гражданами было израсходовано 68,9% совокупных поступлений (-2,3 п.п.). В
абсолютном выражении это соответствовало 9 879,8 млн руб., что на 8,7% больше базисного
значения. Потребительские расходы в сопоставимой оценке сократились на 2,2%.
На приобретение товаров на внутреннем рынке гражданами было потрачено 7 627,1 млн руб.,
что на 734,6 млн руб. (+10,7%) больше, чем в предыдущем году. Потребительские предпочтения в
2018 году сместились в пользу товаров непродовольственного характера – 57,2% (+3,3 п.п.). В
абсолютном выражении на их приобретение населением было израсходовано 4 362,7 млн руб., что
на 647,7 млн руб. (+17,4%) больше, чем год назад, в то время как реализация продуктов питания
увеличилась на 87,0 млн руб., или на 2,7%, до 3 264,4 млн руб.
Расходы на оплату услуг характеризовались умеренной динамикой роста (+2,4%), составив
2 252,7 млн руб. Это обеспечено замораживанием роста тарифов на коммунальные услуги в
отчётном году, расходы на которые сформировали 38,6% в общей сумме расходов на услуги, или
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868,7 млн руб. (+0,4%) в абсолютном выражении. На оплату услуг связи было направлено
613,9 млн руб. (-1,3% к базисному значению), или 27,2% в общей сумме средств, затраченных на
услуги (рис. 35). Расходы на оплату услуг здравоохранения и образования составили 9,5%, или
223,2 млн руб. (+7,5%); на пользование общественным транспортом – 8,2%, или 184,1 млн руб.
(+10,1%).
2017 год
12,9%
4,8%

2018 год
39,3%

жилищно-коммунальные платежи
бытовые услуги
услуги связи

4,7%

5,6%
4,3%

13,5%

38,6%

транспорт
услуги образования

7,6%

медицинские услуги
28,3%

2,4%

прочие

8,2%
27,3%

2,6%

Рис. 35. Структура расходов, направленных на оплату услуг в 2017-2018 гг.
Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» занимают в семейном бюджете граждан в
среднем 6,5%. В абсолютном выражении их величина возросла на 13,1% и составила
939,0 млн руб., из них 736,2 млн руб. пришлось на налоги и сборы. В структуре налогов
наибольший удельный вес (56,1%) занимали отчисления по подоходному налогу с физических
лиц (+19,5%, до 413,2 млн руб.). Рост последних обеспечен увеличением налогооблагаемой базы в
связи с общим повышением среднего уровня заработной платы в организациях республики, а
также распределением чистой прибыли среди участников в капитале частных организаций. Пятая
часть совокупных налогов и сборов приходится на обязательные страховые взносы в Единый
государственный фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный год выросли на
10,2%, до 140,0 млн руб. Также фиксировался рост профсоюзных взносов на 5,9%, до
21,5 млн руб.
В связи с ростом количества лиц, занимающихся самостоятельной предпринимательской
деятельностью (+12,8%), сумма, внесённая индивидуальными предпринимателями в
государственный бюджет в качестве единого платежа, включающего в себя стоимость патента и
все социальные сборы, расширилась на 13,8%, до 52,0 млн руб., или 7,1% совокупного показателя.
Страховые взносы, сформировавшие незначительную часть в структуре обязательных
платежей (3,2%), за отчётный год возросли на 20,7%, до 30,1 млн руб. Доминирующее положение
в их составе занимают взносы обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (+33,6%, до 27,5 млн руб.).
Расходы, отражаемые по статье «уплаченные проценты за пользование заёмными средствами»,
составили 16,1% совокупного объёма обязательных платежей и взносов (151,2 млн руб., +11,5%).
Рост доходов граждан на фоне достаточно умеренной внутригодовой инфляции способствует
формированию сбережений. Прирост средств на депозитах сложился в объёме 544,5 млн руб. В
целом за отчётный период на депозитных счетах физических лиц осели 19,4%38 поступлений. В
структуре использования денежных доходов сбережения в банковских вкладах составили 3,8%.
Пятая часть полученных доходов была направлена населением на приобретение наличной
иностранной валюты – 2 979,9 млн руб., или 138,5% значения базисного года. При этом итоговое
сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой продажей иностранной наличности в
эквиваленте 1 052,7 млн руб. против 106,6 млн руб. годом ранее.

отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления
во вклады за отчётный период
38
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Социальная сфера
Анализ баланса денежных доходов и расходов населения за 2018 год свидетельствует о
повышении уровня жизни населения республики, что, прежде всего, обусловлено ростом размера
доходов, полученных из гарантированных источников (зарплата, пенсии). Создание
благоприятных условий развития предпринимательской среды является основой роста общего
благосостояния граждан Приднестровья. В целях поддержки и развития предпринимательства
реализуется государственная программа, направленная на увеличение количества рабочих мест,
на активизацию внутреннего потребления, на сдерживание трудовой миграции, а также на
оптимизацию административных процедур в области поддержки малого предпринимательства.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2018 ГОД
Увеличение объёмов промышленного производства и экспорта на фоне мер
государственной поддержки малого и крупного бизнеса, повышение прозрачности
экономики позволили нарастить доходы консолидированного бюджета по итогам
2018 года на 11,0%. По большинству укрупнённых статей налоговых доходов
сложились максимальные объёмы поступлений за последние четыре года.
Данная динамика обеспечила возможность своевременно и в полном объёме
исполнять социальные обязательства государства. Наряду с этим осуществлялась
активная реализация программ капитальных вложений по различным направлениям.
По сопоставимым 39 показателям прирост расходной части республиканского бюджета
составил 15,6%, финансирование потребностей городов и районов расширилось на
5,4%.
По доходам и расходам бюджета Единого государственного фонда социального
страхования ПМР также наблюдалась повышательная динамика.
Доходная часть консолидированного бюджета
По информации Министерства финансов ПМР, доходы консолидированного бюджета за
2018 год составили 2 981,6 млн руб. (табл. 18), а по сопоставимым с предыдущим годом статьям 40
фактическое поступление платежей составило 2 766,5 млн руб., что на 15,5% больше, чем за
2017 год. Сложившаяся динамика была обусловлена активизацией деятельности хозяйствующих
субъектов, вызвавшей рост прямых налогов с доходов на 12,7% и повышение уплаты косвенных
налогов (акцизов и таможенных пошлин) в целом на 27,5%.

Таблица 18
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в 2017-2018 гг.
2017 год
млн руб.
уд. вес, %
Доходы
из них:
1. налоговые доходы
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
налоги на внешнюю торговлю 41
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2018 год
млн руб.
уд. вес, %

темп роста,
%

2 686,6

100,0

2 981,6

100,0

111,0

1 898,5

70,7

2 060,0

69,1

108,5

733,2
346,1
341,0
293,6
29,3
258,0

27,3
12,9
12,7
10,9
1,1
9,6

801,9
413,2
207,0
109,7
66,2
526,6

26,9
13,9
6,9
3,7
2,2
17,7

109,4
119,4
60,7
37,4
225,9
204,1

207,2

7,7

219,1

7,3

105,7

по данным Министерства финансов ПМР, без учёта расходов в 2017 году, связанных с предоставлением
займа Единому государственному фонду социального страхования ПМР, а также расходов по операциям с
ценными бумагами
40
по данным Министерства финансов ПМР, без учёта средств, носящих несистематический характер
(остатков целевых бюджетных фондов на начало года, зачисленных в доходы текущего периода,
безвозмездных перечислений, средств центрального банка в виде части прибыли, возврата займа и др.)
41
в 2018 году 57,7% суммы таможенной пошлины зачислялись в Фонд капитальных вложений и отражались
по статье «доходы целевых бюджетных фондов»
39
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Отношение доходов государства к ВВП составило 21,6% (-0,2 п.п.).
В поквартальной разбивке доходы консолидированного бюджета (без учёта безвозмездных
перечислений) в I-III кварталах находились вблизи отметки 700 млн руб. В конце года
повышательная динамика импортных операций обеспечила рост зачислений налогов на внешнюю
торговлю и, соответственно, совокупной суммы зачисленных в бюджет средств в IV квартале до
823,9 млн руб. (рис. 36).
900,0
600,0
300,0
0,0
I квартал

II квартал
2016 год

III квартал
2017 год

IV квартал
2018 год

Рис. 36. Поквартальная динамика поступлений в доходную часть
консолидированного бюджета, млн руб.
Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю республиканского бюджета
пришлось 67,0%, или 1 997,2 млн руб. (+8,9%). В сопоставимой оценке 40 фактическое поступление
платежей составило 1 782,1 млн руб., что на 239,1 млн руб. (+15,5%) больше уровня 2017 года.
Основными статьями, определившими динамику и величину зачислений в бюджет республики,
стали налог на доходы организаций, акцизы и таможенные пошлины, в сумме составившие более
65% совокупного показателя.
На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано 33,0% совокупных доходов, или
984,4 млн руб. (+15,6%). При этом во всех территориальных единицах удалось улучшить базисные
показатели на 9-26% (рис. 37). Около трети поступлений в местные бюджеты обеспечивались
перечислениями налога на доходы организаций, 39,0% – подоходного налога с физических лиц.
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
2018 год

60,0
2017 год

120,0

180,0

240,0

300,0

2016 год

Рис. 37. Динамика доходов местных бюджетов в 2016-2018 гг., млн руб.
Превышение плановых параметров фиксировалось как по республиканскому (+16,7%), так и
по местным (+14,8%) бюджетам. В целом по бюджетам всех уровней исполнение плана сложилось
на отметке 116,1%.
Налоговые доходы42 сложились в сумме 2 059,9 млн руб. (69,1% общих доходов), что на 8,5%
выше базисных показателей (+161,4 млн руб.), из которых в местные бюджеты поступило
42

согласно бюджетной классификации
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883,3 млн руб. (+16,6%, или 125,5 млн руб.), в республиканский бюджет – 973,7 млн руб. (+3,2%,
или 36,0 млн руб.). При этом с учётом ввозной таможенной пошлины, зачисленной в размере
57,7% от общей суммы в Фонд капитальных вложений, поступления налогов и сборов в
республиканский бюджет увеличились на 16,3%, или на 186,0 млн руб., до 1 326,7 млн руб.
План по налоговым зачислениям в республиканский бюджет был перевыполнен на 29,6%, в
территориальные бюджеты – на 15,6%.
В структуре налоговых доходов43 лидирующие позиции удерживали подоходные налоги –
налог с доходов юридических (36,3%, -2,3 п.п.) и физических (18,7%, +0,5 п.п.) лиц (рис. 38).
Увеличение поступлений акцизных сборов обусловило повышение их доли до 13,6% (+3,6 п.п.).
Соответственно, снизился удельный вес налогов на внешнюю торговлю и внешние операции – на
1,8 п.п., до 16,2%.
2017 год
15,1%

2018 год
38,6%

налог на доходы

15,2%

36,3%

подоходный налог 16,2%

18,0%

акцизы
таможенная пошлина

10,0%

прочие налоги и сборы
13,6%

18,2%

18,7%

Рис. 38. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета
в 2017-2018 гг.
43

В поквартальном представлении налоговые доходы характеризовались поступательным
ростом, причём восходящая внутригодовая динамика наблюдалась по большинству фискальных
платежей. В результате во втором полугодии в бюджеты всех уровней по данной статье поступило
средств на 11,1% больше, чем в январе-июне.
Активное наращивание выпуска в большинстве отраслей экономики в первой половине года и
повышение налогооблагаемой базы позволили превзойти базисное значение платежей по налогу
на доходы организаций на 9,4%, до 801,9 млн руб. Сложившаяся величина стала максимальной за
последние годы. Сумма данного налога в поквартальной динамике была относительно
равномерной – в пределах 200 млн руб.
Порядка 40% суммы налога на доходы, или 324,8 млн руб. (+16,8%), осталось в распоряжении
местных бюджетов, формируя их на треть. Наибольший прирост зафиксирован в г. Рыбница и
Рыбницком районе, в бюджеты которых поступило на 35,3%, или на 23,1 млн руб., больше, чем в
2017 году. Сумма налога, уплаченного в бюджет г. Дубоссары и Дубоссарского района, возросла на
25,4%, или на 7,7 млн руб., г. Каменки и Каменского района – на 18,9%, или на 1,9 млн руб.,
г. Слободзея и Слободзейского района – на 15,3%, или на 5,2 млн руб. Ресурсная база остальных
административно-территориальных единиц, за счёт повышения результативности хозяйствующих
субъектов, укрепилась на 5-12%.
В республиканском бюджете было аккумулировано 477,1 млн руб. (+4,8%) налога на доходы
организаций, формирующего 23,9% совокупных доходов бюджета первого уровня. Более 45%
поступлений по данной статье обеспечивали столичные предприятия.
В отраслевом разрезе свыше 57% совокупной суммы налога на доходы перечислили
предприятия промышленности, налоговая нагрузка на которых по данному налогу снизилась за
счёт предоставления отдельным отраслям налоговых льгот, а также вследствие наращивания
43

с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в 2018 году в Фонд капитальных вложений
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выпуска и получения прибыли в большем объёме. Около 30% совокупной суммы налога было
уплачено крупными торговыми организациями.
Перечисленная в бюджеты всех уровней сумма подоходного налога с физических лиц
сложилась на уровне 413,2 млн руб., что на 19,4%, или на 67,1 млн руб., выше значения 2017 года.
В местные бюджеты поступило в совокупности 383,7 млн руб. (+66,0 млн руб.). Данный налог
играл важную роль в ресурсной базе городов и районов, формируя бюджеты в среднем более чем
на 39%, а в г. Тирасполь и г. Днестровск – 61,8% и 44,3% совокупных доходов соответственно.
Прирост налога в разрезе территориальных бюджетов был существенным (от +5,4% в г. Днестровск
до 30,0% в г. Слободзея и Слободзейском районе). В республиканский бюджет было перечислено
29,5 млн руб. (+3,8%).
Поступления налогов с выручки организаций, применяющих упрощённую систему
налогообложения, возросли на 34,6%, до 11,7 млн руб., что является максимальным значением за
весь период существования данного специального режима. Более 60% совокупной суммы налога
было перечислено субъектами, расположенными в г. Тирасполь, 26,6% – организациями,
находящимися в г. Бендеры.
Организации игорного бизнеса перечислили в бюджет 6,0 млн руб., что на 5,7% выше
базисного уровня. Более ¾ совокупной суммы обеспечили субъекты, зарегистрированные в
г. Тирасполь и г. Бендеры. В то же время, сравнивая объёмы налогов по данной статье в
предыдущие годы, отмечается нисходящая динамика показателя.
По статье «налоги на внешнюю торговлю и внешние операции» было зачислено средств в
сумме 207,0 млн руб., что на 39,3% ниже базисного значения. На динамике показателя отразились
изменения, связанные с перечислением части таможенных пошлин в созданный в 2018 году Фонд
капитальных вложений. С учётом этих сумм ввозные таможенные пошлины поступили в бюджет в
объёме 349,1 млн руб., что на 3,9%, или на 13,1 млн руб., больше, чем годом ранее. Экспортные
таможенные пошлины были уплачены в размере 7,9 млн руб. (рост в 1,6 раза, или на
2,9 млн руб.).
Вследствие существенного роста (в 1,8 раза, до 239,1 млн руб.) акциза на импортируемые
товары совокупная величина акцизных поступлений в бюджет увеличилась на 58,1%, до
301,4 млн руб. Динамика поступлений акцизов на производимую и реализуемую на внутреннем
рынке продукцию также была повышательной – на 9,4%, до 56,3 млн руб. Налог, взимаемый при
реализации на территории республики отдельных видов подакцизной продукции (газ,
реализуемый в качестве автомобильного топлива), превзошёл базисную отметку на 26,6%, составив
6,1 млн руб.
Платежи за пользование природными ресурсами в целом сложились в объёме
107,4 млн руб., уступив уровню 2017 года 13,5% вследствие зачисления в 2017 году по данной
статье остатков средств Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчётам с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай). Без учёта данных средств базисные
параметры были превышены на 5,6%. Основу зачислений налогов по данной статье составлял
земельный налог, который поступил в объёме 77,0 млн руб. (+2,7% к уровню 2017 года), в том
числе в республиканский бюджет – 2,9 млн руб., в местные – 74,1 млн руб. За земли
сельскохозяйственного назначения было уплачено 34,2 млн руб., несельскохозяйственного –
39,5 млн руб. Физические лица за пользование землёй уплатили 3,3 млн руб. (-6,7% к базисному
уровню). Платежи за пользование водными ресурсами и недрами сложились в сумме 12,6 млн руб.
(+16,1%) и 12,1 млн руб. (+25,9%) соответственно. Сумма фиксированного сельскохозяйственного
налога составила 10,6 млн руб., снизившись на 10,8% к уровню 2017 года.
Перечисление государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
пополнило бюджет на 31,7 млн руб., что на 5,5% превысило значение предыдущего года. Более
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50% данной суммы было сформировано пошлинами за совершение действий, связанных с
регистрацией транспортных средств.
С превышением базисных параметров на 15,2% сложился объём местных налогов и сборов
(54,6 млн руб.). В бюджетах городов и районов данная статья сформировала 5,5% ресурсной базы.
Наибольшая доля местных налогов в общей сумме доходов сложилась в бюджете г. Днестровск –
19,7% и г. Тирасполь – 6,9%. Превышение уровня сборов 2017 года зафиксировано во всех
административно-территориальных единицах (максимальный прирост +30,1% в г. Рыбница и
Рыбницком районе), кроме г. Каменки и Каменского района (-0,4%).
Отчисления в местные бюджеты от оплачиваемого индивидуальными предпринимателями
патента составили 15,3 млн руб., что выше базисного уровня на 12,1%. Наибольшее количество
предпринимателей и, соответственно, сумма поступающих налогов от данной категории
налогоплательщиков зафиксированы в городах Тирасполь и Бендеры – как и годом ранее, более
57% совокупной суммы поступило в бюджеты этих двух городов.
Неналоговые доходы составили 109,7 млн руб., при этом по сопоставимым структурным
позициям они сложились на уровне 84,7 млн руб., что на 4,8% больше, чем в 2017 году. Основным
источником формирования поступлений по данной статье выступили доходы от имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (59,6 млн руб.). Среди них
существенно выросли платежи государственных и муниципальных организаций – в 1,8 раза, до
14,9 млн руб. Средства, связанные с погашением налоговых и иных кредитов (с учётом процентов
за пользование ими), были возвращены в бюджет в сумме 8,6 млн руб. (5,1 млн руб. годом ранее).
Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, превзошли базисные параметры практически вдвое, до 5,9 млн руб. В то же время
доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества снизились на 3,3%, до
9,4 млн руб. Объём уплаченных административных сборов и платежей сократился на 7,7%, до
6,6 млн руб. Штрафные санкции и средства в возмещение ущерба поступили в бюджет в пределах
63,3% базисного значения в размере 25,5 млн руб.
Доходы целевых бюджетных фондов за счёт создания Фонда капитальных вложений выросли
в 2,0 раза, до 526,6 млн руб. Таким образом, средства бюджетов, имеющих целевой характер,
зачисляемые в большей части в республиканский бюджет, сформировали 17,7% совокупных
доходов (9,6% в 2017 году). Ресурсная база Фонда капитальных вложений, источниками
формирования которого стали часть ввозной таможенной пошлины и единого социального налога,
сложилась в сумме 197,3 млн руб. В Дорожном фонде было аккумулировано
188,8 млн руб. (+32,3%, или +46,1 млн руб. к базисному значению), при этом отчисления от налога
на доходы организаций сформировали 37,7% ресурсов фонда (71,2 млн руб.), превысив уровень
2017 года на 12,9%. Доходы экологического фонда составили 20,1 млн руб., что выше базисного
значения на 22,1%. Платежи в Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР
поступили в размере 69,9 млн руб. (+31,5%). В фонд по обеспечению государственных гарантий по
расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), аграриями было уплачено
46,6 млн руб. (+2,1%).
Доходы от оказания платных услуг и иной деятельности, зачисляемые на специальные
бюджетные счета, возросли на 5,8%, сложившись в сумме 219,1 млн руб. Из общего объёма данных
средств в местные бюджеты поступило 59,2 млн руб. (+2,8%), в республиканский – 159,0 млн руб.
(+6,9%).
Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на сумму 66,2 млн руб.
(29,3 млн руб. в 2017 году).
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Расходная часть консолидированного бюджета
Расходы консолидированного бюджета за 2018 год сократились на 3,4%, до 4 185,5 млн руб.
(табл. 19). При этом за счёт средств республиканского бюджета профинансированы расходы в
сумме 2 923,9 млн руб., что на 6,7% меньше показателя 2017 года.
В то же время по сопоставимым показателям41 прирост расходной части республиканского
бюджета в 2018 году сложился на уровне 15,6%. Финансирование потребностей городов и районов
расширилось на 5,4%, до 1 261,6 млн руб.

Таблица 19
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в 2017-2018 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования
государства
2. правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого
капитала
4. финансирование
деятельности
44
ГУП и ГУ
5. финансовая помощь бюджетам
других уровней
6. целевые программы

2017 год
млн руб.
уд. вес, %
4 331,1
100,0

2018 год
темп роста, %
млн руб.
уд. вес, %
4 185,5
100,0
96,6

250,5

5,8

261,2

6,3

104,3

418,2

9,7

462,5

11,1

110,6

1 857,4

42,9

1 984,4

47,4

106,8

66,3

1,5

69,5

1,7

104,8

224,5
11,5

5,2
0,3

187,4
17,1

4,5
0,4

83,4
148,7

Как и в предыдущие периоды, при исполнении государственных обязательств сохранялся
приоритет финансирования социально защищённых статей. На республиканском уровне затраты,
связанные с их исполнением, сформировав 70,7% совокупной суммы расходов, сложились в
размере 2 067,4 млн руб., что на 9,7% не покрыло планового задания. На территориальном уровне
данные обязательства фактически были исполнены в рамках заданных параметров (отклонение 1,5%) и составили 942,8 млн руб. (74,7% расходов местных бюджетов). В целом на зарплаты,
пенсии из республиканского бюджета, пособия и иные выплаты было направлено
3 010,2 млн руб.45 (72,7% совокупных расходов), что практически соответствует базисному
показателю.
Бόльшая часть финансирования расходов из бюджетов всех уровней пришлась на группу
«воспроизводство человеческого капитала» – 1 984,4 млн руб. (+6,8% к значению 2017 года). При
этом на содержание образовательных учреждений выделено 48,5% средств, или 961,8 млн руб.
(+5,4% к базисному значению), на здравоохранение – 25,9%, или 514,2 млн руб. (+11,4%), на
социальное обеспечение – 21,5%, или 426,5 млн руб. (+4,9%).
Расходы на обеспечение деятельности правоохранительных органов и безопасности,
увеличившись на 10,6%, составили 462,5 млн руб. На государственное и местное управление,
судебную власть и международную деятельность было выделено 261,2 млн руб., что на 4,3% выше
сопоставимого значения базисного периода.
Расходы государственных учреждений при оказании платных услуг и иной деятельности
составили 159,6 млн руб. (151,7 млн руб. в 2017 году).
в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии
45
без специальных бюджетных счетов и гуманитарной помощи
44
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Средства, направляемые на поддержку отдельных отраслей экономики (связи, информатики,
транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии, ЖКХ),
расширились за период на 1,0%, до 122,3 млн руб.
Расходы целевых бюджетных фондов (за исключением Дорожного фонда) вследствие
создания Фонда капитальных вложений возросли в 2,7 раза, сложившись в сумме
292,0 млн руб. В рамках программ капитальных вложений, капитального ремонта и развития
материально-технической базы из Фонда капитальных вложений было выделено
170,2 млн руб. Средства данного фонда направлялись преимущественно на улучшение
инфраструктуры школ, детских садов, больниц и других социальных объектов.
Ресурсы Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР расходовались в
пределах полученных доходов и плановых назначений. По итогам года объём финансирования
расширился относительно базисной отметки на 31,5%, составив 69,9 млн руб.
Из Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими
право на земельную долю (пай), и иными работниками сельскохозяйственных предприятий для
осуществления выплат получателям средств Фонда было выплачено 37,0 млн руб. (+2,4%). Расходы
республиканского и территориальных экологических фондов сложились в сумме
14,9 млн руб., что на 16,7% меньше уровня 2017 года.
На целевые природоохранные и организационные мероприятия из республиканского и
территориальных экологических фондов израсходовано 14,9 млн руб., что на 16,7% меньше уровня
2017 года.
На содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности, из бюджета было направлено 32,5 млн руб., на реализацию
программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования,
находящимся в муниципальной собственности, – 66,7 млн руб. На обустройство мест стоянок и
парковок израсходовано 3,1 млн руб. На исполнение программ строительства и реконструкции
сельских дорог и на ремонт улиц, являющихся продолжением автомобильных дорог общего
пользования
и
находящихся
в
государственной
собственности,
государственными
администрациями г. Тирасполь и г. Бендеры были выделены средства в сумме 9,2 млн руб.
При исполнении целевых программ отмечен рост общих расходов на 48,1%, до
17,1 млн руб.

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР
За 2018 год в доход Единого государственного фонда социального страхования ПМР
(ЕГФCC ПМР) поступило средств на сумму 1 923,8 млн руб. (без учёта остатка денежных средств
по состоянию на 1 января 2018 года, кредитов и займов), что на 2,3% больше, чем в 2017 году.
Основу роста сформировала динамика налоговых доходов, зачисленных в объёме 1 472,4 млн руб.
(+6,2%). Более 75% данной статьи сформировал единый социальный налог – 1 106,6 млн руб.,
величина которого превысила как плановые (+0,3%), так и базисные (+3,7%) значения.
Неналоговые доходы увеличились на 5,7%, до 3,9 млн руб. В то же время объём перечисленных в
ЕГФCC ПМР целевых средств республиканского бюджета сократился на 5,2%, до 220,3 млн руб. В
качестве гуманитарной помощи из Российской Федерации за 2018 год поступило 227,2 млн руб.
(88,1% к уровню 2017 года).
За отчётный год из бюджета ЕГФCC ПМР было израсходовано (без учёта возврата займов)
средств на сумму 2 513,7 млн руб., что на 4,3% ниже значения 2017 года. При этом расходы на
осуществление основных функций бюджета (на выплаты по пенсионному обеспечению, по
социальному страхованию, страхованию от безработицы, на выплату гарантированных
государством пособий по материнству и других пособий) составили с учётом средств
гуманитарной помощи Российской Федерации 2 486,1 млн руб. (95,5% к уровню 2017 года).
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
В течение первых трёх месяцев 2019 года приднестровский банковский сектор 46
сохранил достаточно стабильные позиции, обладая существенным потенциалом для
кредитования хозяйствующих субъектов. Пополнение ресурсной базы было
обеспечено увеличением остатков средств на счетах предприятий реального сектора
на 12,0% и населения на 4,3% на фоне снижающегося участия кредитных
организаций (-12,4%). Развитие депозитно-кредитного рынка стимулировало рост
доходности банковского сектора.
Капитал
За I квартал 2019 года балансовая
стоимость акционерного капитала банковской
системы не изменилась, сохранившись на
отметке
начала
текущего
года
–
1 564,8 млн руб. По состоянию на 1 апреля
текущего
года
уровень
концентрации
уставного капитала выглядит следующим
образом (рис. 39): 45,5% совокупного
акционерного
капитала
принадлежит
ЗАО
«Агропромбанк»,
41,2%
–
ЗАО «Приднестровский Сбербанк», 13,3% –
ОАО «Эксимбанк».

13,3%
45,5%

41,2%
ЗАО «Агропромбанк»
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ОАО «Эксимбанк»

Рис. 39. Структура уставного капитала
банковской системы в разрезе коммерческих
банков по состоянию на 1 апреля 2019 года

Обязательства
Совокупный объём обязательств коммерческих банков в I квартале 2019 года
характеризовался выраженным ростом – +12,5%, или +866,4 млн руб. (+4,0%, или +277,2 млн руб.,
за январь-март 2018 года).

Таблица 20
Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков

Обязательства, всего
из них:
- кредиты, депозиты и прочие
средства от ПРБ
- средства кредитных организаций
- средства юридических лиц
- средства физических лиц
- выпущенные долговые
обязательства

на 01.01.2019
уд. вес,
млн руб.
%
6 952,4
100,0

на 01.04.2019
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
7 818,8
100,0
866,4
112,5

0,0
54,4
3 697,4
2 547,9

0,0
0,8
53,2
36,6

0,0
47,6
4 139,5
2 658,7

0,0
0,6
52,9
34,0

0,0
-6,7
442,2
110,8

–
87,6
112,0
104,3

39,6

0,6

38,3

0,5

-1,3

96,8

Сложившаяся динамика обусловлена преимущественно расширением обязательств,
номинированных в иностранной валюте (+14,1%, или +755,4 млн руб., до 6 095,2 млн руб.). В
46

действующие коммерческие банки
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01.01.18
01.02.18
01.03.18
01.04.18
01.05.18
01.06.18
01.07.18
01.08.18
01.09.18
01.10.18
01.11.18
01.12.18
01.01.19
01.02.19
01.03.19
01.04.19

результате степень валютизации привлечённых ресурсов повысилась на 1,2 п.п., до 78,0%. Объём
средств в приднестровских рублях возрос на 6,9% (+111,0 млн руб.), до 1 723,6 млн руб. Таким
образом, по состоянию на 1 апреля текущего года банками было привлечено средств на сумму
7 818,8 млн руб. (табл. 20).
Максимальный приток ресурсов в банковский сектор в отчётном периоде был обеспечен
наращиванием операций корпоративных клиентов. Так, остатки на текущих счетах и срочных
депозитах юридических лиц увеличились на 442,2 млн руб. (+12,0%), составив 4 139,5 млн руб.
(рис. 40). В результате ими была сформирована основная часть ресурсной базы банков – 52,9%
(-0,3 п.п.). Вместе с тем более умеренная динамика роста средств физических лиц (+110,8 млн руб.,
или +4,3%, до 2 658,7 млн руб.) привела к ослаблению их позиций в составе совокупных
обязательств с 36,6% на 1 января 2019 года
4 200,0
250,0
до 34,0% – на 1 апреля. В целом размер
190,0
привлечённых средств нефинансового 3 600,0
130,0
сектора составил 6 798,2 млн руб. Однако 3 000,0
его
рост
оказался
ниже скорости 2 400,0
70,0
увеличения совокупных обязательств – 1 800,0
10,0
108,9% против 112,5%, что стало причиной
сокращения
коэффициента
качества
47
клиентской базы
с 89,9% до 86,9%.
средства юридических лиц (левая ось)
Согласно
динамике
коэффициента
средства физических лиц (левая ось)
48
стабильности ресурсной базы , доля
средства кредитных организаций (правая ось)
долгосрочных обязательств за отчётный
Рис. 40. Динамика основных источников
период сократилась на 7,7 п.п., составив на
фондирования ресурсной базы, млн руб.
1 апреля 2019 года 15,0%.

Таблица 21
Структура и динамика срочных депозитов

Остатки средств на депозитных счетах
в том числе (по вкладчикам):
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

на 01.01.2019
уд. вес,
млн руб.
%
3 502,4
100,0

на 01.04.2019
абсолютная
уд. вес, разница,
млн руб.
млн руб.
%
3 569,7
100,0
67,2

темп
роста,
%
101,9

1 624,1
1 878,3

46,4
53,6

1 650,7
1 919,0

46,2
53,8

26,6
40,7

101,6
102,2

147,7
3 354,7

4,2
95,8

192,5
3 377,2

5,4
94,6

44,8
22,4

130,3
100,7

636,7
1 169,5
1 696,2

18,2
33,4
48,4

693,1
1 167,5
1 709,1

19,4
32,7
47,9

56,4
-2,0
12,9

108,9
99,8
100,8

В разрезе срочности главным фактором пополнения ресурсной базы стала повышательная
динамика сумм, зачисляемых на текущие счета и депозиты до востребования клиентов. Их объём
за отчётный период увеличился на 17,7% (+485,7 млн руб.), составив 3 228,5 млн руб., или 41,3%
привлечённых средств. Рост отмечен на счетах как юридических лиц (+20,0%, или

47

48

доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
доля долгосрочных обязательств в общем объёме привлечённых средств
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+415,6 млн руб., до 2 488,8 млн руб.), так и населения (+10,5%, или +70,1 млн руб., до
739,7 млн руб.).
По сравнению с динамикой онкольных обязательств срочные депозиты нефинансового
сектора, оставаясь весомым источником фондирования (45,7% привлечённых ресурсов, или
3 569,7 млн руб.), характеризовались умеренными темпами увеличения – 101,9% (табл. 21). Более
активный рост рублёвой части показателя (+30,3%) при сдержанном росте валютных накоплений
(+0,7%) обусловил снижение степени валютизации депозитов организаций реального сектора и
домашних хозяйств на 1,2 п.п. до 94,6%.
Наращивание срочных вкладов частных 2 000,0
лиц,
наблюдаемое в
течение всего 1 900,0
предыдущего года, продолжилось и в 1 800,0
I квартале 2019 года (рис. 41). За отчётный 1 700,0
период остатки на них возросли на 1 600,0
40,7 млн руб. (+2,2%), до 1 919,0 млн руб., 1 500,0
составив 53,8% в структуре депозитов
(+0,2 п.п.). Валютные вложения расширились
на 1,2%, однако более активными темпами
юридических лиц
увеличивались
рублёвые
размещения
физических лиц
(+16,9%). В итоге степень валютизации
Рис. 41. Динамика срочных депозитов, млн руб.
розничных депозитов сократилась на 0,8 п.п.,
до 93,3%.
Депозиты физических лиц являются стабильным источником внутреннего фондирования
банковского сектора. Определяющее влияние на динамику розничной части депозитной базы
оказало, прежде всего, наращивание краткосрочных размещений (+5,0%, или +31,3 млн руб., до
657,8 млн руб.), формирующих 34,3% вкладов граждан (+0,9 п.п.). Однако наиболее активными
темпами характеризовалось увеличение долгосрочных размещений: их совокупный объём вырос
на 10,9% (+11,4 млн руб.), составив на 1 апреля 2019 года 116,0 млн руб., или 6,0% депозитов
населения. В то же время зафиксировано изъятие средств со среднесрочных счетов – остатки
снизились на 0,2% (-2,0 млн руб.), до 1 145,2 млн руб., в результате чего на конец отчётного
периода их удельный вес сократился на 1,4 п.п., до 59,7%. В целом за анализируемый квартал на
депозитных счетах осели 8,6%49 средств, поступивших от населения (33,1% годом ранее).
на 1 января 2019 года
6,7%

на 1 апреля 2019 года
6,9%

28,2%

29,0%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Агропромбанк»
65,1%

64,1%

Рис. 42. Структура рынка частных вкладов
Рост остатков средств населения на срочных депозитах наблюдался во всех коммерческих
банках. Лидирующие позиции в данном сегменте рынка сохранил ОАО «Эксимбанк» (рис. 42) – на
1 апреля 2019 года в нём были сконцентрированы практически 2/3 всего объёма депозитов
физических лиц (-1,0 п.п.). На клиентов ЗАО «Приднестровский Сбербанк» пришлось 29,0%
отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления
во вклады за отчётный период
49
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розничных вкладов (+0,8 п.п.). На 0,2 п.п. до 6,9% расширил своё присутствие на рынке
ЗАО «Агропромбанк».
Срочные депозиты предприятий и организаций реального сектора в течение первых трёх
месяцев 2019 года также демонстрировали устойчивый рост. Их объём расширился на
26,6 млн руб. (+1,6%), составив на 1 апреля 2019 года 1 650,7 млн руб., что соответствует 21,1%
ресурсов кредитных организаций (-2,3 п.п.). Расширение данной части депозитной базы
обусловлено ростом сумм преимущественно на краткосрочных депозитах (с 10,3 млн руб. до
35,4 млн руб.). В целом за отчётный период на депозитных счетах осело 72,3% поступлений, тогда
как в январе-марте 2018 года юридическими лицами было изъято средств в 2,8 раза больше, чем
размещено.
Номинальный объём долговых обязательств по ценным бумагам банков сократился на
1,3 млн руб., сложившись на 1 апреля 2019 года на уровне 38,3 млн руб., или 0,5% привлечённых
средств.
Сумма межбанковских обязательств сократилась на 6,7 млн руб. (-12,4%), до 47,6 млн руб.,
сформировав 0,6% ресурсов банковской системы (-0,2 п.п.).

Активы
За январь-март 2019 года совокупные активы банковского сектора выросли на 868,9 млн руб.,
или на 10,2%. Прирост в основном был обеспечен увеличением валютной части баланса на
842,4 млн руб. (+14,9%), до 6 489,9 млн руб., в результате чего её доля в общем объёме повысилась
на 2,8 п.п., составив 69,1%. В то же время рублёвая составляющая характеризовалась достаточно
умеренной динамикой – +26,5 млн руб. (+0,9%), до 2 900,6 млн руб. В целом совокупные активы
действующих коммерческих банков на 1 апреля 2019 года сложились на уровне 9 390,6 млн руб.
(табл. 22).

Таблица 22
Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков
абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
8 521,7
100,0
9 390,6
100,0
868,9
110,2
на 01.01.2019

Валюта баланса-нетто, всего
из них:
- денежные средства
- остатки на корреспондентских
счетах
- вложения в ценные бумаги
- чистая задолженность по кредитам 50

совокупная задолженность, всего
резерв по рискам

- имущество банков

на 01.04.2019

701,8

8,2

552,3

5,9

-149,5

78,7

1 459,3
31,1
4 049,5
4 591,2
(541,7)
287,2

17,1
0,4
47,5
53,9
(6,4)
3,4

2 359,2
31,1
4 301,8
4 828,7
(526,9)
269,4

25,1
0,3
45,8
51,4
(5,6)
2,9

899,9
0,0
252,3
237,5
14,8
-17,8

161,7
100,0
106,2
105,2
97,3
93,8

Определяющее влияние на совокупные активы банковской системы по итогам
I квартала 2019 года оказало увеличение валюты баланса-нетто ЗАО «Агропромбанк» (+14,9%, или
+713,0 млн руб.), занимающего лидирующую позицию – 58,5% (+2,4 п.п.). В то же время менее

50

задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам без учёта сумм требований кредитной
организации по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых
активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых
активов) – далее к табл. 23, 24, рис. 45, 46
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интенсивное развитие активных операций, наблюдаемое в других банках, определило сокращение
их участия в общей структуре банковских активов (рис. 43).
на 1 января 2019 года
20,8%

на 1 апреля 2019 года
18,9%

23,1%

22,6%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»
56,1%

58,5%

Рис. 43. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
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01.07.18
01.08.18
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01.12.18
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01.02.19
01.03.19
01.04.19

Наращивание совокупной валюты баланса-нетто в основном выступило отражением
накопления ликвидных средств банковскими учреждениями. Остатки средств, размещённых на
корреспондентских счетах, в анализируемом периоде расширились в 1,6 раза, или на
899,9 млн руб., и на 1 апреля 2019 года составили 2 359,2 млн руб. (25,1% совокупных активов). Из
них остатки на счетах в других коммерческих банках возросли в 2,3 раза (на 684,5 млн руб.), до
1 205,1 млн руб.; в центральном банке – на 23,0% (на 215,5 млн руб.), до 1 154,1 млн руб.
На фоне роста привлечённых ресурсов
2 200,0
69,0
входящие
в
состав
средств
на
1 650,0
63,0
корреспондентских счетах коммерческих
57,0
банков в ПРБ неснижаемые остатки в 1 100,0
51,0
фонде обязательного резервирования и 550,0
страховом фонде по отношению к началу
0,0
45,0
года
увеличились
на
13,8%,
до
758,5 млн руб. Данная динамика отразилась
на показателе мгновенной ликвидности,
наличные денежные средства
который, несмотря на сокращение суммы
доступные средства на корреспондентских счетах
наличных денежных средств в кассах на
мгновенная ликвидность (правая ось), %
149,5 млн руб. (-21,3%), до 552,3 млн руб.,
Рис. 44. Динамика компонентов высоколиквидных
увеличился с 57,6% 1 января 2019 года до
активов и показателя мгновенной ликвидности,
65,2% на 1 апреля 2019 года (рис. 44),
млн руб.
превысив нормативное значение втрое (min
20%).
Совокупный кредитный портфель банковской системы за I квартал 2019 года увеличился на
237,5 млн руб. (+5,2%), сложившись по состоянию на 01.04.2019 в объёме 4 828,7 млн руб., что
соответствует 51,4% валюты баланса-нетто. Данная динамика стала отражением операций в
основном на межбанковском рынке: объём размещений средств в других банках за отчётный
период увеличился на 133,1 млн руб. (в 1,4 раза), до 457,2 млн руб., или 4,9% в активах-нетто
банковского сектора (+1,1 п.п.).
Основу совокупного кредитного портфеля сформировали кредиты нефинансовому сектору
(40,0% суммарных активов-нетто банковской системы, -2,8 п.п.), объём которых на 1 апреля
2019 года составил 3 754,0 млн руб. За отчётный квартал он возрос на 103,5 млн руб., или на 2,8%
(табл. 23).
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Таблица 23
Структура и динамика задолженности по кредитам реального сектора и населения
на 01.01.2019
уд. вес,
млн руб.
%
3 650,5
100,0

Задолженность по кредитам, всего
в том числе (по заёмщикам):
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
- просроченные

на 01.04.2019
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
3 754,0
100,0
103,5
102,8

2 724,5
926,0

74,6
25,4

2 799,9
954,1

74,6
25,4

75,4
28,1

102,8
103,0

1 103,9
2 546,5

30,2
69,8

1 088,4
2 665,6

29,0
71,0

-15,5
119,0

98,6
104,7

361,2
1 316,4
1 804,8
168,0

9,9
36,1
49,4
4,6

244,0
1 425,4
1 920,5
164,1

6,5
38,0
51,2
4,4

-117,2
108,9
115,7
-3,9

67,6
108,3
106,4
97,7

01.01.18
01.02.18
01.03.18
01.04.18
01.05.18
01.06.18
01.07.18
01.08.18
01.09.18
01.10.18
01.11.18
01.12.18
01.01.19
01.02.19
01.03.19
01.04.19

Динамика кредитов нефинансовому сектору обусловлена расширением кредитования
хозяйствующих субъектов реального сектора (рис. 45). По отношению к началу года их
задолженность возросла на 75,4 млн руб., или на 2,8%, до 2 799,9 млн руб., что соответствует 74,6%
совокупного показателя. Определяющее влияние на рост задолженности юридических лиц
оказало увеличение валютных кредитов (на 2 950,0
960,0
5,4%, или на 124,7 млн руб. в эквиваленте, до 2 875,0
910,0
2 414,9 млн руб.), в результате чего степень
2 800,0
860,0
валютизации
корпоративных
кредитов
2 725,0
810,0
возросла на 2,1 п.п., до 86,2% на 1 апреля
760,0
2019 года. Объём рублёвой задолженности 2 650,0
снизился на 11,4% (-49,3 млн руб.), до
385,0 млн руб. В результате, на 1 рубль ссуд,
номинированных в приднестровских рублях,
хозяйствующих субъектов (левая ось)
приходилось 6,27 рубля кредитов, выданных
физических лиц (правая ось)
в иностранной валюте, тогда как на начало
Рис. 45. Динамика задолженности по кредитам,
отчётного
периода
это
соотношение
млн руб.
составляло 1 : 5,27.
на 1 января 2019 года
3,3%
8,7%

на 1 апреля 2019 года
3,1% 4,3%

26,9%

31,6%

краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные

61,0%

просроченные

61,1%

Рис. 46. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам
В разрезе сроков динамичный рост спроса предприятий реального сектора наблюдался в
части среднесрочных кредитов: их сумма увеличилась на 20,5%, или на 150,7 млн руб., до
884,8 млн руб., а их удельный вес – на 4,7 п.п., до 31,6% (рис. 46). Задолженность по кредитным
68

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

Банковский сектор
ресурсам сроком погашения свыше 3 лет, занимающая практически 2/3 совокупного показателя,
также демонстрировала повышательную динамику (+2,8%, или +47,1 млн руб., до
1 709,7 млн руб.). В то же время остатки на счетах по учёту краткосрочной ссудной задолженности
хозяйствующих субъектов сократились вдвое (с 237,3 млн руб. до 119,3 млн руб.), составив 4,3%
корпоративного кредитного портфеля.
Динамика ссудного портфеля в отраслевом разрезе носила разнонаправленный характер. В
промышленности задолженность по кредитам осталась практически на уровне начала года
(+0,5 млн руб., до 1 278,1 млн руб.). По итогам отчётного квартала она сформировала 45,6%
совокупного показателя (-1,3 п.п.). Вместе с тем задолженность по кредитам организаций торговли
увеличилась на 61,0 млн руб. (+9,6%), до 694,8 млн руб., что соответствует 24,8% общей
задолженности хозяйствующих субъектов (табл. 24). Заимствования агрофирм по отношению к
уровню начала 2019 года возросли на 35,7 млн руб. (+5,7%) и на 1 апреля составили 661,1 млн руб.,
или 23,6% кредитного портфеля (+0,6 п.п.). В то же время обязательства строительных
предприятий перед коммерческими банками по сравнению с началом квартала сократились на
1,6 млн руб. (-12,8%) и составили 10,9 млн руб.

Таблица 24
Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей
абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
2 724,5
100,0
2 799,9
100,0
75,4
102,8
на 01.01.2019

Задолженность по кредитам, всего
в том числе:
- промышленность
- АПК
- транспорт и связь
- строительство
- торговля
- прочие

1 277,6
625,4
5,2
12,5
633,8
170,0

46,9
23,0
0,2
0,5
23,3
6,2

на 01.04.2019

1 278,1
661,1
6,2
10,9
694,8
148,8

45,6
23,6
0,2
0,4
24,8
5,3

0,5
35,7
1,0
-1,6
61,0
-21,2

100,0
105,7
119,2
87,2
109,6
87,5

Сектор потребительского кредитования также характеризовался расширением (+28,1 млн руб.,
или +3,0%). Причём данная динамика обусловлена исключительно ростом объёма рублёвых
заимствований – на 33,8 млн руб. (+5,0%.), до 703,4 млн руб., тогда как сумма валютных –
сократилась на 5,7 млн руб. (-2,2%), до 250,7 млн руб. Таким образом, степень валютизации
розничного кредитного портфеля уменьшилась на 1,4 п.п., до 26,3%. В целом, по состоянию на
01.04.2019 задолженность физических лиц по кредитам сложилась на уровне 954,1 млн руб., или
25,4% в портфеле кредитов нефинансовому сектору и 10,2% в совокупных активах-нетто.
В разрезе срочности ключевым фактором повышательной динамики розничного кредитного
портфеля выступило увеличение долгосрочных займов на 68,6 млн руб. (в 1,5 раза), до
210,8 млн руб., или 22,1% розничных кредитов (+6,7 п.п.). Из данной суммы 20,8% представлены
жилищными кредитами, задолженность по которым за I квартал 2019 года увеличилась на 14,1%,
до 43,8 млн руб. Это связано с началом реализации президентской программы по достройке
жилья, а также с активизацией коммерческих банков по кредитованию населения под залог
недвижимости.
Большим спросом со стороны населения в отчётном квартале пользовались и кредиты
овердрафт: задолженность по ним возросла в 1,6 раза (+13,4 млн руб.), до 36,9 млн руб. При этом
суммы, выданные гражданам на срок от 1 месяца до 1 года, напротив, сократились на
12,6 млн руб. (-12,6%), до 87,8 млн руб., в результате чего совокупный размер краткосрочного
сегмента розничного кредитного рынка практически не изменился, сложившись на уровне
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124,7 млн руб. (+0,8 млн руб., или +0,6%). В то же время задолженность по среднесрочным займам
снизилась на 41,8 млн руб. (-7,2%), составив 540,6 млн руб., что соответствует 56,7% совокупного
объёма.
Основное влияние на динамику остатков задолженности по потребительским кредитам
оказало
существенное
расширение
операций
потребительского
кредитования
в
ЗАО «Агропромбанк» (рост на 7,6%, или на 40,8 млн руб.), что обусловило рост его доли на
2,6 п.п., до 60,7% (рис. 47). Вследствие превышения объёмов погашенных займов над
полученными в ОАО «Эксимбанк» и ЗАО «Приднестровский Сбербанк», присутствие данных
банков в рассматриваемом секторе сократилось на 1,7 п.п., до 19,6%, и на 0,9 п.п., до 19,7%
соответственно. При этом прирост по жилищному кредитованию обеспечили именно
государственные банки (+23,9%).
на 1 января 2019 года
21,3%

на 1 апреля 2019 года

20,6%

19,6%

19,7%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»

58,1%

Рис. 47. Структура рынка потребительских кредитов

60,7%

По итогам отчётного периода фиксировалось улучшение платёжной дисциплины
корпоративных клиентов, что нашло отражение в сокращении просроченной задолженности (на
4,9%, до 86,1 млн руб.). Это выступило основным фактором динамики совокупной суммы не
погашенных в срок кредитов, которая сократилась на 2,3%, до 164,1 млн руб., что соответствует
4,4% совокупных кредитов реальному сектору и населению. В результате интегрированный
показатель 51 качественных характеристик операций кредитования повысился на 0,2 п.п., до 95,6%.
При этом остаток просроченной задолженности по розничным кредитам увеличился на 0,6%, до
78,0 млн руб.
Совокупный объём выданных коммерческими банками кредитов нефинансовому сектору на
конец отчётного года оказался ниже величины клиентской базы 52 на 44,8%. Слабовыраженный
рост ёмкости кредитного рынка отразился на динамике активов банков, приносящих прямой
доход, удельный вес в валюте баланса которых сократился на 2,4 п.п., до 51,1% (при оптимальном
значении в пределах 75-85%).
на 1 января 2019 года
6,5%

на 1 апреля 2019 года
4,9%
7,6%

5,2%

стандартные

15,9%

14,5%

нестандартные
сомнительные
54,9%

17,5%

проблемные
безнадёжные

20,7%

52,3%

Рис. 48. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками
(задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам
совокупный объём средств клиентов (юридических и физических лиц) на срочных депозитах и депозитах
до востребования

51
52
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Процесс реклассификации задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам
характеризовался существенным ростом остатков ссуд, относящихся к категории нестандартных
(+189,0 млн руб.), а также проблемных займов (+64,2 млн руб.), обусловившим повышение их
удельного веса в структуре совокупного показателя на 3,2 п.п. (до 20,7%) и на 1,1 п.п. (до 7,6%)
соответственно (рис. 48). Однако факт сокращения сомнительных (-87,8 млн руб.) и безнадёжных
(-25,1 млн руб.) кредитов определил снижение объёма резервов на возможные потери по
кредитам: по отношению к уровню начала 2019 года объём фонда был уменьшен на 2,7% и
сложился на отметке 526,9 млн руб., составив 10,9% общего объёма выданных займов. Вследствие
снижения объёма стандартных займов на 179,7 млн руб., их долевое представление сократилось на
2,6 п.п., до 52,3%.
Остаток вложений кредитных организаций в ценные бумаги сохранился на уровне начала
отчётного квартала – 31,1 млн руб., или 0,3% активов-нетто.

Финансовые результаты
Результативность основной банковской деятельности в I квартале 2019 года характеризовалась
положительной динамикой: чистый процентный доход сложился в объёме 52,0 млн руб., что в
1,5 раза, или на 18,3 млн руб., выше базисного уровня. Это обусловлено ростом процентных
доходов на 13,4 млн руб. (+15,1%), до 101,8 млн руб. (табл. 25), при сокращении процентных
расходов (-4,9 млн руб., или -9,0%, до 49,8 млн руб.).

Таблица 25
Структура и динамика финансовых показателей деятельности коммерческих банков
в январе-марте

Процентные доходы
из них:
по кредитам юридическим лицам
по кредитам физическим лицам
Непроцентные доходы
из них:
по операциям с иностранной валютой
комиссионные доходы
Процентные расходы
из них:
по привлечённым средствам юридических лиц
по привлечённым средствам физических лиц
Непроцентные расходы
из них:
по операциям с иностранной валютой

изменение
млн руб.
%
13,4
115,1

2018 год,
млн руб.
88,5

2019 год,
млн руб.
101,8

50,1
35,8
134,7

54,5
43,6
172,3

4,4
7,8
37,6

108,9
121,7
127,9

89,6
45,1
54,8

129,0
43,3
49,8

39,4
-1,7
-4,9

143,9
96,1
91,0

25,2
27,9
80,7

20,4
29,0
96,8

-4,8
1,1
16,1

81,0
103,8
119,9

74,6

92,2

17,6

123,7

Основным фактором роста процентных доходов явилось увеличение доходов от кредитных
операций с физическими лицами на 7,8 млн руб. (+21,7%), до 43,6 млн руб. Вместе с тем с учётом
более умеренного роста затрат на обслуживание счетов и депозитов населения (+1,1 млн руб., или
+3,8%, до 29,0 млн руб.), полученный банками чистый процентный доход от операций с
населением превысил базисное значение в 1,9 раза, или на 6,7 млн руб., сложившись в размере
14,6 млн руб.
Положительное сальдо доходов по депозитно-кредитным операциям с хозяйствующими
субъектами увеличилось на 9,2 млн руб. (+37,2%) и составило 34,1 млн руб. Это стало следствием
роста доходов от кредитования юридических лиц (+4,4 млн руб., или +8,9%, до 54,5 млн руб.), по
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сравнению с динамикой расходов по корпоративным счетам и депозитам, которые сократились на
4,8 млн руб. (-19,0%), до 20,4 млн руб.
На фоне расширения объёмов кредитования спред процентных доходов и расходов 53
повысился с 5,0 п.п. в январе-марте 2018 года до 6,1 п.п. в анализируемом периоде.
Чистый доход от совершения конверсионных операций составил 36,8 млн руб., что в 2,4 раза,
или на 21,7 млн руб., больше, чем в I квартале 2018 года.
В общей сумме расходов банков на административные пришлось 68,6 млн руб. (+1,3%).
В целом финансовые итоги деятельности коммерческих банков республики в январе-марте
2019 года характеризовались формированием чистой прибыли в размере 28,8 млн руб.54, что в
1,4 раза больше, чем годом ранее.

Ликвидность

01.01.18
01.02.18
01.03.18
01.04.18
01.05.18
01.06.18
01.07.18
01.08.18
01.09.18
01.10.18
01.11.18
01.12.18
01.01.19
01.02.19
01.03.19
01.04.19

В отчётном периоде показатели, характеризующие ликвидность, свидетельствовали о
сохранении стабильности в данной сфере и находились в пределах допустимых норм:
мгновенной – 65,2% (при нормативном
36,0
значении – min 20%), текущей – 78,1% (min 50%
32,0
соответственно) и долгосрочной – 77,8% (max
28,0
120%).
24,0
Вследствие значительного увеличения в
рекомендуемое значение
20,0
январе
2019
года,
показатель
общей
ликвидности банковских учреждений по
состоянию на 1 апреля сложился на уровне
33,2%, что на 3,5 п.п. выше уровня на начало
Рис. 49. Динамика показателя общей
2019 года и на 13,2 п.п. – минимально
ликвидности банковской системы, %
рекомендуемого значения (рис. 49).
Сводный индекс перераспределения ресурсов 55 на 1 апреля 2019 года сложился на отметке
20,7% (табл. 26), что на 0,9 п.п. выше показателя на начало текущего года.

Таблица 26
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам
Сальдо активов и обязательств, % к активам:
до востребования
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
без срока
просроченные
Индекс перераспределения по срокам

на 01.01.2018

на 01.04.2018

на 01.01.2019

на 01.04.2019

-15,0
21,5
1,0
0,6
4,1
4,3
-11,4
-5,6
0,4
31,9

-12,2
19,9
-0,8
0,5
3,3
4,2
-10,0
-4,9
0,2
28,0

-14,0
16,4
-0,6
1,7
1,6
-0,8
-3,2
-1,1
0,0
19,8

-14,9
19,2
-0,2
-0,7
0,0
1,5
-2,7
-2,1
0,0
20,7

разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
54
без учёта ОАО «Эксимбанк», проходящего процедуру оздоровления в соответствии с Законом ПМР
№201-З-VI от 30 июня 2017 года «О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской
Республики»
55
сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам
53
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В рамках текущих операций деятельности возросла несбалансированность активов и
обязательств «до 30 дней». Так, если на начало года предоставленные средства были выше
привлечённых на данный срок на 16,4% активов-нетто, то к концу марта разница между ними
соответствовала уже 19,2%.
Заметное расширение привлечённых ресурсов на срок от 180 дней до 1 года при практически
неизменившемся объёме предоставленных банками средств на соответствующий срок позволило
полностью сбалансировать ликвидную позицию на конец отчётного периода.
Также наблюдался рост среднесрочной задолженности по кредитам и приравненным к ним
средствам на фоне более умеренного наращивания привлечённых ресурсов на соответствующий
срок, что обусловило повышение сальдо требований и обязательств в данном диапазоне срочности
с -0,8% до 1,5% активов-нетто. Сложившиеся разрывы банки покрывали преимущественно
посредством использования пассивов большей срочности и за счёт собственных средств
(4,8% валюты баланса, не включённых в активные операции соответствующей длины),
обеспечивая выполнение функций перераспределения финансовых средств в зависимости от
потребностей экономики.

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

73

Финансовый рынок

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
Начало 2019 года характеризовалось сохранением тенденций, сформированных в
предыдущем году. Продолжилось увеличение объёма безналичных операций, что
обеспечило рост национальной денежной массы (+4,9%). Объём наличных средств,
находящихся в обращении, сократился на 3,1%, итогом чего явилось снижение
коэффициента наличности (-2,9 п.п., до 34,6%). При этом в результате более
умеренных темпов увеличения обязательств центрального банка наблюдался
незначительный рост денежного мультипликатора (с 1,28 до 1,29).
Налично-денежное обращение
В I квартале 2019 года совокупный наличный оборот национальной валюты с учётом
внутрибанковских операций составил 26 199,9 млн руб., что на 10,3% выше соответствующего
показателя 2018 года. В среднем за день оборот наличных денег сложился на отметке
291,1 млн руб. против 263,8 млн руб. годом ранее.
Показатель возвратности наличных денег в банковскую систему зафиксирован на уровне
101,4% (год назад – 101,6%). За первые три месяца текущего года денежная наличность совершила
3,4 оборота, тогда как в аналогичном периоде 2018 года для оплаты товаров и услуг один
наличный рубль был использован 3,5 раза. Таким образом, возврат денежной наличности в
банковский оборот замедлился на 0,5 дня и составил 26,3 против 25,8 дней в сопоставимом
квартале 2018 года.

Таблица 27
Сводные кассовые обороты кредитных организаций

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

I квартал 2018 года
млн руб.
уд. вес, %
3 194,7
100,0

I квартал 2019 года
млн руб.
уд. вес, %
3 333,9
100,0

темп
роста, %
104,4

1 312,7
31,2
241,7
138,8
73,7
559,1
669,6
167,9
3 145,1

41,1
1,0
7,6
4,3
2,3
17,5
21,0
5,2
100,0

1 378,5
30,7
243,8
145,7
73,0
361,0
934,8
166,4
3 289,6

41,3
0,9
7,3
4,4
2,2
10,8
28,0
5,1
100,0

105,0
98,4
100,9
105,0
99,0
64,6
139,6
99,1
104,6

188,4
433,7
12,2
1 529,9

6,0
13,8
0,4
48,7

146,6
396,3
9,6
1 467,2

4,5
12,0
0,3
44,6

77,8
91,4
78,7
95,9

859,1
60,9
60,9
49,6

27,3
1,9
1,9
–

1 138,7
60,2
71,0
44,3

34,6
1,8
2,2
–

132,5
98,9
116,6
–

Размер поступлений денежной наличности в банковскую систему в январе-марте 2019 года
сложился на уровне 3 333,9 млн руб., что на 4,4% больше, чем годом ранее (табл. 27). Основной
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приток наличных денег в кассы банков приходился на поступления торговой выручки –
1 378,5 млн руб. (+5,0%), доля которой осталась практически на уровне соответствующего периода
прошлого года. Объём денежной наличности, полученной в рамках оплаты населением жилищнокоммунальных платежей, увеличился на 0,9% (+2,1 млн руб.), до 243,8 млн руб., сформировав 7,3%
совокупного показателя (-0,3 п.п.). Рост рублёвых средств, поступивших от продажи наличной
иностранной валюты, отмеченный в прошлом году, продолжился и в отчетном периоде (+39,6%,
или +265,2 млн руб., до 934,8 млн руб.), составив 28,0% прихода наличных денег (+7,0 п.п.).
Вместе с тем после прошлогоднего всплеска приток наличных средств на банковские счета
граждан сокращался, достигнув на 1 апреля 2019 года среднеквартального значения 361,0 млн руб.
(-35,4%, или на 198,1 млн руб.), что определило снижение доли этих операций на 6,7 п.п., до
10,8% совокупного прихода.
Общая сумма денежных средств, выданных банками за I квартал 2019 года, расширилась на
4,6% (+144,5 млн руб.) и составила 3 289,6 млн руб. Наибольшую долю в структуре расхода
кассовой наличности занимают выдачи со счетов физических лиц и покупка банками
иностранной валюты у населения – 44,6% и 34,6% соответственно. При этом объём выдач
денежной наличности со счетов граждан сократился на 4,1% (-62,7 млн руб.), до 1 467,2 млн руб. В
результате по счетам населения зафиксировано чистое снятие средств в сумме 1 106,2 млн руб.
(970,8 млн руб. годом ранее). При реализации наличной иностранной валюты от населения было
получено рублёвых средств на сумму 1 138,7 млн руб. против 859,1 млн руб. за аналогичный
период 2018 года. Таким образом, на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи
иностранной валюты в отчётном периоде приходилось 1,22 рубля выдач на её покупку у
населения. В соответствующем периоде прошлого года это соотношение составляло 1:1,28.
Объём наличных средств, направленных на выдачу заработной платы, в целом за I квартал
2019 года составил 146,6 млн руб., сократившись на 22,2% (-41,8 млн руб.). Совокупная величина
пенсий и пособий, выплаченных в наличной форме, также снизилась на 8,6% (-37,4 млн руб.), до
396,3 млн руб. В целом доля данных статей в структуре расхода наличности уменьшилась на
3,3 п.п., до 16,5%. Данная динамика обусловлена расширением выплат, осуществляемых в
безналичной форме.
2018 год

54,8%

2019 год
50,4%

1,7%
1,1%
3,5%
5,6%4,5%

11,9%

16,9%

- г. Тирасполь
- г. Рыбница и Рыбницкий район
- г. Слободзея и Слободзейский район
- г. Каменка и Каменский район

1,9%
1,4%
3,8%
4,9%

5,1%

12,8%

19,7%

- г. Бендеры
- г. Дубоссары и Дубоссарский район
- г. Григориополь и Григориопольский район
- г. Днестровск

Рис. 50. Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег
из касс кредитных организаций ПМР в I квартале 2018-2019 гг.
Из общей суммы денежных переводов, поступивших на территорию ПМР в отчётном
периоде, в рублёвом эквиваленте было выдано 60,2 млн руб., что на 1,1% (-0,7 млн руб.) меньше,
чем год назад. Выдачи наличных средств в виде кредитов и займов сократились на 21,3%
(-2,6 млн руб.), до 9,6 млн руб.
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В территориальном разрезе отмечалось существенное изменение структуры совокупного
объёма кассовых поступлений и выдач. Наибольшие обороты наличных денежных средств, как и
годом ранее, совершали кредитные организации г. Тирасполь, однако их доля на 1 апреля
2019 года сократилась с 54,8% до 50,4%. При этом удельный вес таких крупных городов
Приднестровья как г. Бендеры возрос с 16,9% до 19,7%, г. Рыбница и Рыбницкого района – с
11,9% до 12,8% (рис. 50).

Денежные агрегаты
Объём национальной денежной массы на 1 апреля 2019 года сложился на отметке
2 893,6 млн руб. (табл. 28), превысив уровень начала года на 4,9%, или на 135,6 млн руб.
Расширением на 9,7% характеризовалась сфера безналичных расчётов, где было сосредоточено
1 891,3 млн руб., или 65,4% денежной массы (1 723,5 млн руб., или 62,5% на начало года).

Таблица 28
Структура и динамика денежного предложения
на 01.01.2019
млн руб.
уд. вес, %
8 130,0
100,0

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

на 01.04.2019
млн руб.
уд. вес, %
9 060,9
100,0

темп
роста, %
111,5

2 758,0

33,9

2 893,6

31,9

104,9

1 034,5
1 723,5
5 372,0

37,5
62,5
66,1

1 002,3
1 891,3
6 167,3

34,6
65,4
68,1

96,9
109,7
114,8

В первую очередь наблюдалась повышательная динамика остатков средств на счетах до
востребования (+7,8%, или +122,6 млн руб., до 1694,6 млн руб.) и срочных депозитах (+30,0%, или
+45,1 млн руб., до 195,6 млн руб.); незначительно увеличились остатки средств, задействованных в
операциях с ценными бумагами (+0,7%, или +8,3 тыс. руб., до 1,1 млн руб.). При этом объём
наличных денег в обращении сократился на 3,1%, или на 32,2 млн руб., до 1 002,3 млн руб.,
вследствие чего доля наличной компоненты в структуре показателя снизилась на 2,9 п.п., до
34,6% (рис. 51). Соответственно, по итогам I квартала на один рубль, задействованный в наличном
обороте, пришлось 1,89 безналичного рубля, против 1,67 рубля на начало периода.
Внутриквартальная динамика наличных денег в обращении носила неравномерный характер, но с
выраженным трендом на сокращение.
9 300,0

69,5

2 000,0

36,0

6 200,0

68,0

1 000,0

34,0

3 100,0

66,5

0,0

32,0

0,0

65,0

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

Рис. 51. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.
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Рис. 52. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.
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Денежная масса в иностранной валюте за январь-март 2019 года характеризовалась
повышательной динамикой (+14,8%, или на 795,3 млн руб., до 6 167,3 млн руб.) Основное влияние
на рост данного показателя оказало увеличение остатков валютных средств на счетах до
востребования (+49,1%, или +775,8 млн руб., до 2 355,1 млн руб.). Таким образом, объём
совокупного денежного предложения на 1 апреля 2019 года составил 9 060,9 млн руб., превысив
уровень начала года на 11,5% (+930,9 млн руб.). Коэффициент валютизации возрос на
2,0 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 68,1% (рис. 52).

Денежная база
За I квартал текущего года размер денежной базы увеличился на 4,2% (+91,2 млн руб.),
достигнув на 1 апреля 2019 года суммы 2 239,5 млн руб.

Таблица 29
Структура и динамика денежной базы

Денежная база
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- средства в кассах банков
- корреспондентские счета
коммерческих банков

на 01.01.2019
млн руб.
уд. вес, %
2 148,3
100,0

на 01.04.2019
млн руб.
уд. вес, %
2 239,5
100,0

темп
роста, %
104,2

1 034,5
229,0

48,1
10,7

1 002,3
121,6

44,8
5,4

96,9
53,1

884,8

41,2

1 115,6

49,8

126,1

01.01.19
07.01.19
13.01.19
19.01.19
25.01.19
31.01.19
06.02.19
12.02.19
18.02.19
24.02.19
02.03.19
08.03.19
14.03.19
20.03.19
26.03.19
01.04.19

Данный
рост
был
обусловлен
2 400,0
1,40
повышением остатков средств, размещённых
1 800,0
1,35
на корреспондентских счетах коммерческих
1,30
1 200,0
банков в ПРБ, на 26,1% (+230,8 млн руб.), до
600,0
1,25
1 115,6 млн руб. (табл. 29). В их числе
0,0
1,20
неснижаемый остаток в фондах обязательного
резервирования и страховых фондах, на фоне
повышения объёма привлечённых средств,
средства на корсчетах
являющихся расчётной базой, возрос на 13,8%
наличная составляющая
и составил 758,5 млн руб.
денежный мультипликатор (правая ось)
Фактором, оказавшим сдерживающее
Рис. 53. Динамика широкой денежной базы
влияние на объём денежной базы, выступило
сокращение обязательств центрального банка
и денежного мультипликатора, млн руб.
по выпущенным наличным денежным
средствам на 11,0% (-139,6 млн руб.), до 1 123,9 млн руб., из которых 121,6 млн руб. находилось в
кассах банков. В результате удельный вес наличной составляющей в структуре денежной базы
снизился на 3,3 п.п., до 44,8%.
Ускоренное расширение национальной денежной массы по сравнению с динамикой
денежной базы обусловило рост денежного мультипликатора 56 с 1,284 до 1,292 на конец периода
(рис. 53).

56

отношение национальной денежной массы и денежной базы
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

На протяжении всего отчётного периода внутренний валютный рынок республики
сохранял относительную стабильность. Наблюдалось увеличение объёмов
валютообменных операций на наличном сегменте (в 1,4 раза), на фоне
понижательной динамики в безналичном (-12,6%). Доминирующей валютой попрежнему оставался доллар США, на долю которого пришлось 60,0% конверсий,
осуществлённых через обменные пункты и порядка 50% – в безналичном сегменте.
Согласно Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на
2019 год, целевой диапазон изменения официального курса доллара США к рублю ПМР
определён коридором 16,1-16,5 руб. ПМР. В течение I квартала 2019 года его значение
сохранялось на нижней границе (рис. 54), а средний номинальный курс сложился на 1,0% выше
значения января-марта 2018 года. При этом стоимость американской валюты в обменных кассах
при продаже клиентам уменьшилась относительно отметки сопоставимого периода 2018 года на
1,7%, составив 16,3512 руб./долл. Разница между коммерческим и официальным курсами
снизилась с 4,4% в базисном периоде до 1,6% по итогам отчётного.
16,8000
16,4000
16,0000

наличный курс

мар.19

фев.19

янв.19

дек.18

ноя.18

окт.18
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июн.18

официальный курс
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апр.18

мар.18

фев.18
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15,6000

безналичный курс

Рис. 54. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях 57 и
официального курса, руб. ПМР/долл. ПМР
Официальные курсы национальных валют других стран к приднестровскому рублю
определялись на основе их кросс-курсов к доллару США, а также исходя из соотношения спроса и
предложения на внутреннем рынке.
В I квартале 2019 года, на фоне замедления роста мировой экономики, произошёл
кардинальный разворот в политике центральных банков. Так, в частности, Федеральная Резервная
Система (ФРС) США отказалась от анонсированного ранее курса на ужесточение монетарной
политики. В конце марта комитет по открытым рынкам ФРС принял решение сохранить в
2019 году процентные ставки без изменений (в диапазоне 2,25-2,50%). Кроме того, объявлено об
отказе от политики снижения активов на балансе к четвёртому кварталу текущего года, а также о
снижении прогноза роста ВВП на 2019 год с 2,3% до 2,1% и оценки инфляции – с 1,9% до 1,8%.
Данные действия позитивно сказались на курсах валют развивающихся стран и стоимости ценных
бумаг с высоким уровнем риска.
Евро. За I квартал текущего года курс евро снизился на 1,9%, до 1,1236 к доллару по
состоянию на 1 апреля 2019 года (рис. 55). Главным образом динамику определяло влияние
нескольких факторов. Одним из них явилось снижение прогноза Европейского центрального
банка (ЕЦБ) по росту экономики еврозоны на 2019 год с 1,7% до 1,1% и на 2020 год – с 1,7% до
1,6%. При этом оценка инфляции была уменьшена с 1,6% до 1,2% в 2019 году и с 1,7% до 1,5% в
2020 году. В числе других причин эксперты называют также перенос даты начала выхода
57

курс продажи доллара США коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями ПМР
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Великобритании из Евросоюза. Значительный вклад оказало и решение ЕЦБ об отсрочке
повышения процентных ставок как минимум до конца 2019 года и объявление о новом раунде
дешёвых кредитов для банков с целью стимулирования роста экономики.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья за отчётный период официальный курс евро
относительно рубля ПМР снизился на 2,0%, до 18,0465 руб. ПМР по состоянию на 1 апреля
2019 года. Его средневзвешенное значение за анализируемый период составило 18,2904 руб. ПМР,
что на 6,6% меньше значения января-марта 2018 года. В среднем курс евро при продаже
кредитными организациями в обменных пунктах соответствовал 18,9142 руб. ПМР (-8,0%), при
покупке – 18,3192 руб. ПМР (-8,2%).
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Рис. 55. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца
Российский рубль. По заявлению главы Центрального банка Российской Федерации,
зафиксированное по итогам I квартала 2019 года укрепление российского рубля (+7,3%, до
64,7347 руб. по состоянию на 1 апреля 2019 года), отмеченное после снижения на протяжении
трёх предыдущих кварталов, произошло из-за внешних условий. В частности, ввиду переоценки
траектории денежной политики ФРС США и ЕЦБ, увеличилась привлекательность валют
развивающихся стран. Большую часть динамики обеспечило движение средств по счёту операций
с капиталом, в том числе спрос нерезидентов на облигации федерального займа. Определённое
влияние оказал рост цен на нефть. Кроме того, в марте традиционно поддержку российскому
рублю оказывал налоговый период, в течение которого наблюдается повышенный спрос на
российские рубли со стороны налогоплательщиков.
В то же время в конце отчётного периода для экономики Российской Федерации возросли
санкционные и геополитические риски в связи с возможным вводом второго этапа санкций со
стороны США, ростом напряжённости вокруг противостояния России и США в Венесуэле, с
президентскими выборами на Украине.
На валютном рынке Приднестровья в I квартале официальный курс российского рубля
повысился на 7,5%, составив на 1 апреля 2019 года 0,2488 руб. ПМР. Средневзвешенное значение
за отчётный период зафиксировано на уровне 0,2435 руб. ПМР (рис. 56), что на 13,0% ниже
базисного показателя. Стоимость российского рубля, сформированная на наличном сегменте
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валютного рынка, в среднем при продаже кредитными организациями составила 0,2504 руб. ПМР
(-14,7%), при покупке – 0,2442 руб. ПМР (-14,8%).
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Рис. 56. Динамика средневзвешенных официального курса иностранных валют и курсов 58
кредитных организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты
Гривна. После ослабления гривны в начале 2019 года (на 2,1% до 28,27 грн/долл. за первую

декаду января 2019 года) ситуация на валютном рынке изменилась на противоположную – курс
гривны под влиянием рыночных факторов преимущественно укреплялся вплоть до середины
марта (до 26,31 грн/долл.). По мнению специалистов Национального банка Украины, динамику
задавали четыре фактора, определившие превышение предложения валюты над спросом на неё на
межбанковском рынке. Одним из ведущих стала благоприятная внешняя ценовая конъюнктура
для товаров украинского экспорта и стабильные поступления экспортной выручки. Поддержку
также оказало наступление периода уплаты налогов по итогам года в государственный бюджет
Украины, стимулировавшее предложение иностранной валюты со стороны экономических
агентов страны и сдержанное увеличение импорта товаров. Определённое воздействие обеспечила
чистая продажа валюты населением (161,6 млн долл.).
В то же время рост притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги,
который наблюдался с середины января, к началу марта замедлился и не оказывал существенного
воздействия на курсовую динамику. Во второй половине месяца, по заявлению представителей
регулятора, вследствие увеличения спроса на валюту со стороны участников рынка, доллар
укрепился до 27,21 грн по состоянию на 1 апреля 2019 года, что при этом на 1,7% ниже значения
на начало года.
На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за
I квартал существенно не изменился, составив 0,5909 руб. ПМР (+0,1%). Курсовое соотношение
грн/руб. ПМР в среднем за анализируемый период зафиксировано на отметке 0,5902 руб. ПМР,
превысившей базисный уровень на 1,2%. Средняя котировка гривны при продаже в обменных
пунктах составила 0,6420 руб. ПМР (+1,3%), при покупке – 0,6005 руб. ПМР (+0,4%).
курсы продажи иностранных валют коммерческими банками и небанковскими кредитными
организациями ПМР
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Молдавский лей. Тенденция укрепления лея в отчётном периоде прервалась, по состоянию на
1 апреля текущего года курс доллара составил 17,3527 лей РМ, что на 1,2% выше отметки на
начало 2019 года. Основное влияние на ситуацию в сфере курсообразования на протяжении ряда
лет оказывал активный спрос участников валютного рынка. Так, если в предыдущие годы
фиксировалось устойчивое превышение проданной иностранной валюты над купленной, то по
итогам I квартала 2019 года ситуация изменилась. Согласно информации Национального банка
Республики Молдова, уровень покрытия чистого спроса юридических лиц нетто-предложением
валюты со стороны физических лиц снижался с сентября 2018 года. С целью покрытия
образовавшегося дефицита регулятор осуществлял интервенции на межбанковском рынке. По
мнению ряда экспертов, динамика валютного рынка синхронизирована с электоральными
циклами, формирующими настороженные настроения в бизнес среде. В то же время, если учесть,
что вектор курсообразования преимущественно задаётся изменениями спроса и предложения,
давление политического фактора оказалось малозначительным.
Официальный курс молдавского лея к приднестровскому рублю за отчётный год снизился на
1,4%, до 0,9101 руб. ПМР. Средневзвешенный курс лея РМ составил 0,9212 руб. ПМР, что на 2,6%
меньше показателя за январь-март 2018 года. Его средняя стоимость при продаже в обменных
пунктах республики зафиксирована на уровне 0,9756 руб. ПМР (-3,1%), при покупке –
0,9411 руб. ПМР (-3,7%).
Динамика номинального курса иностранных валют и индекса цен в республике в отчётном
периоде выразилась в снижении покупательной способности евро (-2,1%), молдавского лея
(-1,7%) и доллара США (-1,5%). В то же время отмечалось увеличение товарного наполнения
гривны (+2,0%) и российского рубля (+1,9%). В целом интегрированный показатель
покупательной способности иностранных валют на внутреннем рынке сократился на 1,1%.
Разница в темпах роста потребительских цен в республике и в странах-основных торговых
партнёрах с учётом динамики процессов курсообразования на внутреннем валютном рынке
определили укрепление конкурентных позиций в относительных ценах приднестровских товаров
на внешних рынках. За январь-март 2019 года индекс реального эффективного курса
приднестровского рубля составил 0,9861, а в целом накопленное с 2014 года значение сложилось
на уровне 1,0427. В разрезе корзины валют снижение реального курса приднестровского рубля
было отмечено по отношению к гривне (-4,3%), российскому рублю (-3,6%) и молдавскому лею
(-0,5%), повышение – к евро (+1,7%) и доллару США (+1,0%).

Спрос и предложение валюты
За I квартал 2019 года совокупный оборот наличного валютного рынка расширился на 38,8% и
сложился в эквиваленте 103,5 млн долл. Как и в базисном периоде, наиболее значительными были
операции с долларом США – 60,0% суммарного показателя (+36,5%, до 62,1 млн долл.),
российским рублём – 16,2% (+27,8%, до 16,8 млн долл.) и евро – 11,2% (+42,9%, до 11,6 млн долл.).
Долларовый эквивалент иностранной валюты, проданной клиентами обменных пунктов,
зафиксирован на уровне 59,5 млн долл., превысившем на треть величину января-марта 2018 года.
Объёмы предложения, составлявшие первые два месяца года порядка 19 млн долл., в марте
возросли до 21,8 млн долл. При этом прирост относительно базисных значений замедлился с
+47,1% в январе до +25,2% в марте. Одновременно с этим спрос на валюту повысился на 46,8%, до
44,0 млн долл. В январе-феврале покупка валюты составляла в среднем 13,5 млн долл.
ежемесячно, а в марте её сумма увеличилась до 17,0 млн долл. Повышательная динамика в
диапазоне от +44,1% до +49,7% была отмечена и относительно базисных показателей.
По итогам отчётного периода нетто-предложение наличной иностранной валюты сложилось
в сумме 15,4 млн долл., что на 5,7% выше отметки января-марта 2018 года.
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Совокупная ёмкость безналичного рынка59 иностранной валюты уменьшилась на 12,6%, до
293,6 млн долл. Продажа валюты клиентами сократилась на 15,1%, до 141,5 млн долл., покупка –
на 10,3%, до 152,1 млн долл. В разрезе ежемесячных операций фиксировались разнонаправленные
изменения объёма проданной клиентами валюты (в диапазоне 44,0–50,8 млн долл.), на фоне
стабильного наращивания спроса (48,6–53,8 млн долл.). Итогом безналичных валютообменных
сделок за I квартал 2019 года стала нетто-покупка клиентами иностранной валюты в эквиваленте
10,6 млн долл. против 2,9 млн долл. годом ранее.
Сумма интервенций центрального банка за I квартал 2019 года составила 44,6 млн долл.
против 67,5 млн долл. за январь-март 2018 года.

операции физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) по покупке и продаже
безналичной иностранной валюты, включая обязательную продажу части валютной выручки в ПРБ,
продажу валюты коммерческими банками за счёт валютных интервенций ПРБ
59
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
Развитие платёжных систем в республике в I квартале 2019 года сохранило
динамичные темпы: количество платёжных карт, выпущенных в обращение
приднестровскими банками, увеличилось ещё на 25,5% к соответствующему периоду
2018 года, а общее число совершённых с их использованием операций – на 34,7%.
По системам международных денежных переводов также зафиксирован рост оборота
денежных средств на 6,1%, до 22,7 млн в долларовом эквиваленте.
Институциональная структура банковских платежей
На 1 апреля 2019 года инфраструктура банковского сектора, оказывающего платёжные услуги,
была представлена 3 головными офисами, 14 филиалами и 219 отделениями коммерческих
банков, в которых открыто 564 912 счетов клиентов, что превысило уровень на
1 января 2019 года на 1,6%, на 1 апреля 2018 года – на 7,1%. Удельный вес физических лиц в
структуре клиентской базы составил 97,6%. Кроме того, обслуживание безналичного денежного
оборота обеспечивала одна небанковская кредитная организация. На одну единицу присутствия
(коммерческий банк, небанковскую кредитную организацию, филиал, отделение) приходилось в
среднем 2,0 тыс. человек.
Расчётные операции между кредитными организациями осуществлялись посредством
поддержания корреспондентских отношений. Количество корреспондентских счетов на
1 апреля 2019 года составило 213. Основная их часть (170 счетов, или 79,8% общего числа) была
открыта в зарубежных банках.

Платёжные карточные системы
По состоянию на 1 апреля 2019 года на территории республики действовали пять платёжных
карточных систем (ПС): «Радуга», «Национальная платёжная система (НПС)», «Мастер карт», «Виза
карт», «Мир». За квартал количество банковских карт в обращении возросло на 4,9%, до
235 666 шт., за год – на 25,5%. Число держателей карт увеличилось на 4,6% и на 21,5%
соответственно, до 194 648 человек, из которых 95,2% обладали приднестровскими платёжными
картами. С учётом наличия у отдельных держателей нескольких карт на одного пользователя
приходилось 1,21 карты (1,17 на 1 апреля 2018 года).
Количество банковских карт ПС «Радуга» за период с начала текущего года расширилось на
5,3%, а относительно показателя на 1 апреля прошлого года – на 27,8%; карт «НПС» – на 4,1% и на
20,5% соответственно. В структуре обращающихся карт на долю внутренних систем пришлось
95,8%. Количество операций, совершённых с использованием локальных карт в I квартале
2019 года, возросло на 34,2% к соответствующему показателю прошлого года, до 3 520,5 тысяч.
Наряду с этим приднестровские банки осуществляли эмиссию и эквайринг карт
международных операторов «Виза карт», «Мастер карт», «Мир». За январь-март 2019 года
количество международных карт в обращении увеличилось на 3,4% и составило 9 867 шт., что на
19,5% больше сопоставимого значения прошлого года. Возросло и число их держателей на 3,8% к
1 января 2019 года и на 19,0% к значению на 1 апреля 2018 года, до 9,4 тыс. человек.
Общее количество операций, совершённых посредством международных карт, возросло на
49,4%, до 114,7 тысяч. При этом наиболее активно развивались ПС «Мир», по которой количество
проведённых транзакций увеличилось в 4,3 раза и ПС «Виза карт» – на 55,1%.
В структурном представлении доля операций, совершённых посредством ПС «Радуга»,
расширилась на 1,3 п.п., до 85,1%, тогда как через «НПС», напротив, сократилась на 1,6 п.п., до
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11,8%. Удельный вес количества операций по картам международных операторов в совокупности
возрос на 0,2 п.п., до 3,1% (рис. 57).
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Рис. 57. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем
в I квартале 2018-2019 гг., % в общем количестве
Сумма денежных средств, задействованных в операциях с платёжными картами, по итогам
трёх месяцев 2019 года увеличилась на 5,7%, до 1 567,3 млн руб. При этом удельный вес операций,
совершённых с использованием ПС «Радуга», снизился на 4,1 п.п., до 70,7%, а посредством «НПС»
– увеличился на 2,8 п.п., до 21,1%. Доля оборота денежных средств по международным картам
возросла на 1,3 п.п., до 8,2%. (рис. 58).
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Рис. 58. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем
в I квартале 2018-2019 гг., % в общей сумме
На конец отчётного периода среднемесячные остатки на картах (счетах) по сравнению с
уровнем на 1 апреля 2018 года увеличились на 50,0%, составив 389,8 млн руб. При этом из расчёта
на одну карту пришлось 1 654,1 руб. против 1 384,5 руб. годом ранее.
В разрезе направлений использования средств зафиксирована положительная динамика роста
количества операций по оплате товаров. На них пришлось 62,6%, тогда как в аналогичном
периоде прошлого года – 56,8% совокупного показателя, на операции по снятию наличных
средств – 37,4% (43,2% годом ранее). По сравнению с I кварталом 2018 года количество всех
платёжных операций увеличилось на 34,7%, до 3 635,2 тыс. ед., из них количество операций по
оплате товаров (работ, услуг) – на 48,4%, до 2 275,3 тыс. ед., по выдаче наличных денежных
средств – на 16,6%, до 1 359,9 тыс. ед. (рис. 59).
В денежном выражении операции по оплате товаров (работ, услуг) также активно
расширяются, однако структурно продолжают уступать объёму операций по снятию наличности.
За отчётный период соотношение суммы средств по оплате товаров и выдаче наличности
составило 21,7% и 78,3% соответственно (15,0% и 85,0% годом ранее). При этом сумма
оплаченных товаров (работ, услуг) при помощи банковских карт увеличилась в 1,5 раза (рис. 60),
84
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до 340,6 млн руб. (около 150 руб. в среднем на одну покупку); выдача наличных денежных средств
снизилась на 2,6%, до 1 226,7 млн руб. (порядка 900 руб. в среднем на одну операцию).
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Рис. 59. Количество операций с использованием
платёжных карт в I квартале, тыс. ед.
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Рис. 60. Сумма операций с использованием
платёжных карт в I квартале, млн руб.

С помощью банкоматов и других программно-технических комплексов в отчётном периоде
было совершено 877,3 тыс. операций на сумму 481,9 млн руб.

Денежные переводы
В отчётном периоде денежные переводы в республике осуществлялись посредством 10 систем
денежных переводов, 7 из которых международные («Золотая корона», «Контакт», «Western
Union», «MoneyGram», «Юнистрим», «Близко», «Форсаж») и 3 системы, осуществляющие денежные
переводы по республике («Переводы по Приднестровью», «Ракета» и «Мгновенные переводы»).
За январь-март 2019 года объём средств, поступивших в Приднестровье по системам
международных денежных переводов, увеличился на 6,1%, до 22,7 млн в долларовом эквиваленте,
что является максимальной величиной за сопоставимый период с 2014 года. Как и ранее, большую
часть показателя сформировали операции с долларом США, доля которого составила 55,3%
(-6,8 п.п.), и с российским рублём – 27,4% (+3,1 п.п.). Сумма средств, отправленных из республики
за границу, сократилась на 6,1%, до 6,2 млн долл. В их структуре удельный вес доллара США
возрос на 5,6 п.п., до 68,3%, тогда как доля российского рубля сократилась на 3,4 п.п., до 20,0%. В
результате сальдо по денежным переводам сложилось на уровне 16,5 млн долл., что на 11,5%
превысило сопоставимый уровень 2018 года.
Услуги по переводу денежных средств, а также по приёму коммунальных платежей наряду с
кредитными организациями предоставляла ГУП «Почта Приднестровья». За первые три месяца
2019 года через сеть почтовых отделений было переведено 9,7 млн руб., из которых 11,3%, или
1,1 млн руб., было представлено операциями внутри республики. Для отправки денежных средств
от граждан было принято 0,9 млн руб., из которых 0,7 млн руб. пересылались по территории ПМР.
Объём выданных средств составил 8,7 млн руб., из которых на внутренние переводы пришлось
0,4 млн руб.
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНОЙ БАНКНОТЫ ПРБ
В ознаменование 75-летия со дня освобождения левобережного Приднестровья от немецкофашистских захватчиков Приднестровский республиканский банк 12 апреля 2019 года ввёл в
обращение памятную банкноту ПРБ номиналом 1 рубль.
Памятная банкнота «75 лет со дня освобождения левобережного Приднестровья от немецкофашистских захватчиков»

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации
2012 года соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны специальной
маркировки с изображением звезды, лавровой ветви, расходящимися в стороны лентой в цветах
флага Приднестровской Молдавской Республики и георгиевской лентой, а также надписью
«1944-2019».
Тираж памятных банкнот составляет 1 500 штук.
Банкноты упакованы в буклеты.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждена Инструкция
№ 40-И «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётности страховыми
организациями в Приднестровский республиканский банк». Инструкция зарегистрирована в
Министерстве юстиции ПМР 12 марта 2019 года (регистрационный № 8728) и опубликована в
САЗ 19-10.
7 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 64) утверждено Указание
№ 1128-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 20 февраля 2019 года (регистрационный № 8702) и опубликовано в САЗ 19-7.
13 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 65) утверждено Указание
№ 1129-У «О требованиях к соглашению о прямом возмещении убытков и порядку расчётов
между его участниками». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 марта
2019 года (регистрационный № 8736) и опубликовано в САЗ 19-10.
13 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 65) утверждено Указание
№ 1130-У «Об утверждении формы страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 14 марта 2019 года (регистрационный № 8737) и опубликовано в САЗ 19-10.
11 февраля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 05) утверждено Указание
№ 1136-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от
23 января 2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых нормативных актов
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 4 апреля 2019 года (регистрационный № 8781) и опубликовано в САЗ 19-13.
11 февраля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 05) утверждено Указание
№ 1137-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными
организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
19 апреля 2019 года (регистрационный № 8814) и опубликовано в САЗ 19-15.
11 февраля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 05) утверждено Указание
№ 1138-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности
кредитных организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 апреля
2019 года (регистрационный № 8779) и опубликовано в САЗ 19-13.
12 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 08) утверждено Указание
№ 1141-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 апреля
2019 года (регистрационный № 8793) и опубликовано в САЗ 19-14.
12 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 08) утверждено Указание
№ 1142-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
22 ноября 2007 года № 23-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским
банком камерального надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих
операции с иностранной валютой, кредитных организаций и субъектов страхового дела».
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Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 апреля 2019 года (регистрационный
№ 8794) и опубликовано в САЗ 19-14.
18 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 09) утверждено Указание
№ 1144-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от
13 декабря 2018 года № 1130-У «Об утверждении формы страхового полиса обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 марта 2019 года (регистрационный № 8761) и
опубликовано в САЗ 19-12.
18 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 09) утверждено Указание
№ 1145-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
31 октября 2018 года № 40-И «О формах, сроках и порядке составления и представления
отчётности страховыми организациями в Приднестровский республиканский банк». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 марта 2019 года (регистрационный № 8762) и
опубликовано в САЗ 19-12.
22 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 10) утверждено Указание
№ 1146-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 24 августа 2018 года № 37-И «О порядке осуществления валютного
контроля за репатриацией валютных средств при экспорте товаров из Приднестровской
Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 апреля
2019 года (регистрационный № 8796) и опубликовано в САЗ 19-14.
10 апреля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 13) утверждено Указание
№ 1150-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи
части валютной выручки». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 апреля
2019 года (регистрационный № 8797) и опубликовано в САЗ 19-14.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
(транслитерация)
1
2
3
4
Сведения о физических лицах, включённых в Главу 2. Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности

№

Фамилия, Имя, Отчество

1

Hajji Abd al-Nasir1

2

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune1
Mahamadou Ag Rhissa1; Mohamed

3
4
5

№
1
1

Talhandak2

Хаджи Абдельнассер; Хаджи Абд альНаср
Мохамед Усман Аг Мохамедун
Махамаду
Аг
Рисса; Мохамед
Тальхандак
Ахмаду Аг. Асрив
Хамза Усама Мухаммад бин Ладен

1965 – 19691
16.04.19721
01.01.19831

Ahmoudou Ag Asriw1
01.01.19821
1
Hamza Usama Muhammad bin Laden
Сведения об организациях, включённых в Главу 3. Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности
Наименование организации
2
Tariq Gidar Group (TGG)

Наименование организации (транслитерация)
3
Группировка Тарика Гидара
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Приднестровский республиканский банк
Баланс по состоянию на 1 апреля 2019 года
(тыс. руб.)
Активы
1. Драгоценные металлы

7 220

2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов

104 386

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые у резидентов

1 091 377

4. Ценные бумаги

2 089 263

5. Прочие активы

944 970

Всего активов

4 237 216

Пассивы
1. Наличные деньги в обращении

1 350 285

2. Средства на счетах в ПРБ

1 481 260

3. Средства в расчётах
4. Прочие пассивы
5. Капитал
6. Прибыль (убыток) отчётного года
Всего пассивов

Председатель ПРБ
Главный бухгалтер
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3 490
1 254 800
136 242
11 139
4 237 216
В.С. Тидва

О.И. Плешко
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ООО КО «ИДИЛЛИЯ» ЗА 2018 ГОД
Бухгалтерский баланс ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

№

1
2
2.1
3
4
5
6

6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

Наименование статьи

в рублях
Данные на
Данные на
соответствующую
отчётную дату
отчётную дату
прошлого года

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
9 850 242,18
Средства в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
обязательные резервы и страховые фонды
Средства в кредитных организациях
36 779,98
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая задолженность по кредитам и приравненной к
ним задолженности
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
270 530,65
Активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
65 441,46
Всего активов
10 222 994,27
II. ПАССИВЫ
Средства центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики
Средства кредитных организаций
Средства юридических лиц
Средства физических лиц
Выпущенные ценные бумаги
Прочие обязательства
898 229,33
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
Всего обязательств
898 229,33
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
9 500 000,00
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
570 900,00
(участников)
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10 278,42

254 970,06
22 888,88
8 097 178,24

211 848,45

211 848,45
7 550 000,00
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№

Наименование статьи

Данные на
Данные на
соответствующую
отчётную дату
отчётную дату
прошлого года

22 Эмиссионный доход
23 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
24 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
25 Резервный фонд
23 473,14
26 Прочие источники собственных средств
27 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
311 856,65
28 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
60 335,15
29 Всего источников собственных средств
9 324 764,94
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
30 Безотзывные обязательства кредитной организации
31 Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства

Руководитель
И.о. главного бухгалтера
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7 059,63

328 270,16
7 885 329,79

Л.С. Соколовская
Е.А. Немазенко
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

№

Наименование статьи

Данные за
отчётный
период

в рублях
Данные за
соответствующий период
прошлого года

I. Финансовые результаты
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3
4

4.1
5
6

7
8
9
10
11

Процентные доходы, всего
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях и
центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики
от кредитов, предоставленных юридическим лицам
от кредитов, предоставленных физическим лицам
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
от вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего
в том числе:
по привлечённым средствам кредитных организаций и
центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики
по привлечённым средствам юридических лиц
по привлечённым средствам физических лиц
по финансовой аренде (лизингу)
по выпущенным ценным бумагам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
Изменение резервов на возможные потери по кредитам и
приравненной к ним задолженности, средствам,
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным
процентным доходам, всего
в том числе:
изменение резервов на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резервов на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от участия в капитале
Комиссионные доходы
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№

Наименование статьи

12 Комиссионные расходы
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным
бумагам и другим финансовым активам
14 Изменение резервов на возможные потери по прочим
операциям
15 Прочие операционные доходы
16 Чистые доходы (расходы)
17 Операционные расходы, всего
в том числе:
17.1 расходы на содержание персонала
18 Прибыль (убыток) до налогообложения
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,
в том числе:
19.1 налог на доходы
20 Прибыль (убыток) после налогообложения
21 Нереализованные курсовые разницы от переоценки
22 Чистая прибыль (убыток)
II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего
в том числе:
23.1 распределение между акционерами (участниками)
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих
фондов
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период
Руководитель
И.о. главного бухгалтера
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Данные за
соответствующий период
прошлого года
674 322,90
14 447,65

Данные за
отчётный
период

325,23
4 458 310,84
3 542 589,37

149,99
3 378 191,08
2 577 310,74

2 260 284,31
915 721,47
745 070,52

1 801 280,72
800 880,34
492 406,17

733 003,97
170 650,95
-110 315,80
60 335,15

484 461,79
308 474,17
19 795,99
328 270,16

60 335,15

328 270,16
Л.С. Соколовская
Е.А. Немазенко
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

№

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

в рублях
Денежные
Денежные
потоки за
потоки за
Наименование статьи
предыдущий
отчётный
отчётный
период
период
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности до изменений в
295 778,15
453 551,52
операционных активах и обязательствах, всего
в том числе:
проценты полученные
проценты уплаченные
комиссии полученные
комиссии уплаченные
-674 322,90
-14 447,65
доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в
наличии для продажи
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
доходы за вычетом расходов по операциям
5 132 308,51
3 392 488,74
с иностранной валютой
прочие операционные доходы
325,23
149,99
операционные расходы
-3 392 790,04
-2 506 950,35
расход (возмещение) по налогам
-769 742,65
-417 689,21
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
17 386,36
-11 490,17
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
чистый прирост (снижение) по задолженности по
кредитам и приравненной к ним задолженности
чистый прирост (снижение) по прочим активам
2 713,02
-5 817,23
чистый прирост (снижение) по средствам центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики
чистый прирост (снижение) по средствам кредитных
организаций
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц
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№

Наименование статьи

Денежные
потоки за
отчётный
период

Денежные
потоки за
предыдущий
отчётный
период

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным
бумагам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
14 673,34
-5 672,94
1.3 Итого по разделу 1
313 164,51
442 061,35
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
других финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных
активов и материальных запасов
-85 145,85
-40 333,70
2.6 Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2
-85 145,85
-40 333,70
3
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
1 950 000,00
6 550 000,00
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
3.4 Дивиденды выплаченные
-114 424, 31
3.5 Итого по разделу 3
1 950 000,00
6 435 575,69
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных
центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, на денежные средства и их эквиваленты
-110 315,80
19 795,99
5 Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
2 067 702,86
6 857 099,33
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного периода
7 819 319,30
962 219,97
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного периода
9 887 022,16
7 819 319,30
Руководитель
И.о. главного бухгалтера
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Л.С. Соколовская
Е.А. Немазенко
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ООО КО «Идиллия» за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

№

Наименование показателя

1

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

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
2

3

4

4.1
4.2
4.3

Данные на
начало
отчётного года

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

Данные на
отчётную дату

7 874 609,61

+2 013 048,17

9 887 657,78

7 550 000,00

+1 950 000,00

9 500 000,00

7 550 000,00

+1 950 000,00

9 500 000,00

7 059,63

+16 413,51

23 473,14

328 270,16

+43 921,64

372 191,80

100%

Х

100%

104,30

Х

104,08

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

97

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

Руководитель
И.о. главного бухгалтера
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Л.С. Соколовская
Е.А. Немазенко
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Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

№

Наименование показателя

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

Руководитель
И.о. главного бухгалтера
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в процентах
Фактическое значение
Нормативное
на
на отчётную
значение
предыдущую
дату
дату
Х

Х

8,00

750,91

100,00

104,08

Х

104,30

20,00
50,00

3 542,60

120,00
30,00
800,00

20,00

25,00

Л.С. Соколовская
Е.А. Немазенко
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Приложения
Приложение 1

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

I.
II.
III.

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

темп
роста, %

2017 год

2018 год

5 138 093,7
850 923,3
3 020 557,9

5 551 655,0
1 070 319,7
3 110 536,7

108,0
125,8
103,0

2 695 392,0
297 830,3
13 999,6
5 795,0
0,0

2 766 738,0
303 378,2
14 364,5
11 886,0
6 000,0

102,6
101,9
102,6
205,1

7 541,1

8 170,0

108,3

92 710,0
2 258 685,8
32 259,5
1 376 039,2
12 769 269,4
–
12 769 269,4

117 348,9
4 032 616,0
144 080,4
317 600,5
14 344 157,0
–
14 344 157,0

126,6
178,5
446,6
23,1
112,3
–
112,3

Расходы
тыс. руб.

I.
II.

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

100

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)

темп
роста, %

2017 год

2018 год

9 092 965,5
829 920,0

9 879 828,5
938 987,6

108,7
113,1

649 113,3
24 916,0
20 275,9

736 230,5
30 083,0
21 466,8

113,4
120,7
105,9

135 614,9
693 737,0
2 152 089,7
557,3

151 207,4
544 512,0
2 979 884,5
944,5

111,5
78,5
138,5
169,5

12 769 269,4
–
12 769 269,4

14 344 157,0
–
14 344 157,0

112,3
–
112,3
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
2017 год
5 138 093,7

Оплата труда наёмных работников

тыс. руб.
2018 год
5 551 655,0

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

2017 год
850 923,3
34 653,0
813 511,5
2 758,8

тыс. руб.
2018 год
1 070 319,7
35 473,0
1 032 630,8
2 215,8

2017 год

тыс. руб.
2018 год

3 020 557,9

3 110 536,7

2 151 072,2
27 880,3
113 769,1

2 226 908,1
27 655,3
109 407,4

228 128,9
15 401,3
23 700,9
388,3
59 337,9
16 745,6

223 066,3
15 477,4
13 108,0
412,8
68 883,5
15 660,0

7 276,9
28 502,3
76 456,2
213,0

6 430,3
30 155,5
72 610,0
211,8

101,1
5,5
0,0
69 701,4
50 690,3
6 410,8

110,4
5,6
1,0
80 311,9
51 558,3
6 277,8

9 028,2
148,4
3 423,7

9 757,7
195,9
10 813,2

Социальные трансферты

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

1. Пенсии – всего
Из них:
– трудовые пенсии
– социальные выплаты
– дополнительные пенсии

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
2.2.3. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных
заведениях
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам
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2 695 392,0

297 830,3

2 766 738,0

303 378,2
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2.2.6. Прочие выплаты

3. Стипендии
4. Страховые возмещения – всего

2017 год
1 503,1

2018 год
1 708,9

2 646,0
3 149,0
3 118,0
31,0
-

8 771,0
3 115,0
3 064,0
51,0
0,0

13 999,6
5 795,0

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

14 364,5
11 886,0

0,0
7 541,1

6 000,0
8 170,0

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

2017 год
92 710,0
–
92 710,0

тыс. руб.
2018 год
117 348,9
–
117 348,9

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

2017 год
2 258 685,8

тыс. руб.
2018 год
4 032 616,0

Прирост задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
2017 год
Изменение задолженности по кредитам – всего (получено минус
погашено)
- в рублях
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

32 259,5
-32 259,0
64 518,4

тыс. руб.
2018 год
144 080,4
26 386,5
117 693,8

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов 60
2017 год
Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных
переводов

-106,0

тыс. руб.
2018 год
-309,9

Другие доходы
Другие денежные доходы населения

2017 год
1 376 039,2

тыс. руб.
2018 год
317 600,5

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

60
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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

2017 год
9 092 965,5

6 892 468,0
2 200 497,5

тыс. руб.
2018 год
9 879 828,5

7 627 098,0
2 252 730,5

865 546,0
83 068,0
782 478,0

868 744,0
84 228,0
784 516,0

188 166,0
70 447,0
111 701,0
232 738,0
51 775,0
47 442,0
80 209,0
53 480,0

195 704,0
70 930,0
110 194,0
227 794,0
51 808,0
46 763,0
81 323,0
58 929,0

128 724,0
19 777,0
3 893,0
105 054,0
26 573,0
167 292,0
621 760,0
34 653,0
302 469,5
78,0
102 579,0
199 812,5

163 060,0
35 166,0
1 844,0
126 050,0
29 828,0
184 141,0
613 868,0
35 473,0
298 687,5
98,0
97 100,0
201 489,5

Обязательные платежи и разнообразные взносы
2017 год
Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего
(п.1+п.2+п.3+п.4)

1. Налоги и сборы

1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов
1.3. Отчисления средств от платы за патент
1.3.1. на цели пенсионного обеспечения
1.3.2. на цели страхования от безработицы
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству
1.3.4. отчисления в местный бюджет
1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли
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829 920,0

тыс. руб.
2018 год
938 987,6

649 113,3

736 230,5

345 844,3
126 993,9
45 675,8
25 231,6
416,2
6 352,8
13 675,2
267,5

413 225,7
139 958,6
52 001,8
28 867,9
580,8
7 217,8
15 335,3
235,5

30 047,6
15 989,8
6 556,3

31 686,9
17 842,3
6 018,2
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Приложения
2017 год
сельскохозяйственного назначения с населения
1.8. Платежи в дорожные фонды
1.9. Местные налоги и сборы
1.9.1. сбор за парковку транспорта
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство
территории
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села
1.9.5. другие налоги и сборы
1.10. Административные платежи, штрафы и санкции
1.11. Платежи в экологические фонды
1.12. Средства, направленные на покупку квартир
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов

2. Платежи по страхованию

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

2018 год

9 148,4
43 077,6
4 156,7

9 401,0
50 778,6
4 915,2

34 369,9
871,0
3 009,7
670,3
23 317,4
1 398,2
523,1
273,4

41 258,9
867,2
3 098,4
639,0
13 677,2
422,9
695,3
286,4

24 916,0

30 083,0

20 672,0
4 244,0
4 010,0
212,0
22,0

27 503,0
2 580,0
2 391,0
171,0
18,0

20 275,9
135 614,9

21 466,8
151 207,4

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

2017 год
693 737,0
693 737,0
-33,5
693 770,5
–

тыс. руб.
2018 год
544 512,0
544 512,0
76 312,9
468 199,1
–

Расходы на приватизацию недвижимости
2017 год
451,3

Расходы на приватизацию недвижимости

тыс. руб.
2018 год
634,6

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

2017 год
2 152 089,7

тыс. руб.
2018 год
2 979 884,5

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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2017 год
4 107 069,6
4 107 069,6
–
–
–
–

тыс. руб.
2018 год
3 994 979,8
3 994 979,8
–
–
–
–
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в феврале 2019 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2019 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в феврале 2019 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2019 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

