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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
По итогам I полугодия 2019 года на фоне усиления мер протекционистского
характера на внешних рынках результативность в секторе производства товаров
сократилась на 16,8%, а величина ВВП – на 0,8%. Помимо этого, фактором,
повлиявшим на динамику ВВП, выступил рост отрицательной величины
добавленной стоимости в сельском хозяйстве, традиционно наблюдаемой в первой
половине года. В результате сегмент услуг сформировал преобладающую долю в
ВВП.
По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики,
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта по итогам
I полугодия 2019 года составил 4 666,6 млн руб. (табл. 1), что на 0,8% ниже значения января-июня
2018 года. Дефлятор ВВП сложился на уровне 1,0447 (в I полугодии 2018 года – 1,0570).

Таблица 1
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в I полугодии 2018-2019 гг.

ВВП
в том числе:
- производство товаров
- производство услуг
- чистые налоги на продукты и импорт

2018 год
млн руб.
уд. вес, %
4 504,3
100,0
1 103,6
3 244,8
155,9

24,5
72,0
3,5

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
4 666,6
100,0
955,4
3 600,4
110,7

20,5
77,1
2,4

темп
роста1, %
99,2
83,2
106,1
67,6

В первой половине текущего года в отраслях, связанных с производством товаров, произошло
падение валовой добавленной стоимости в сопоставимой оценке на 16,8%, до 955,4 млн руб. На
этом фоне в структуре валового внутреннего продукта отмечалось снижение удельного веса сферы
материального производства (на 4,0 п.п., до 20,5%). Основу понижательной динамики
сформировал традиционно наблюдаемый в первой половине года отрицательный показатель ВДС
в сельском хозяйстве (-1 186,6 млн руб., рост на 9,2%), который нивелировал результат, созданный
в промышленности и строительстве, практически в два раза.
Индустриальный сектор, испытывая падение спроса на международном рынке,
демонстрировал отставание от базисных величин на 6,3%, до 2 040,3 млн руб. Долевое
представление отрасли в структуре ВВП снизилось на 1,8 п.п., до 43,7%. В то же время за счёт
меньшей скорости увеличения промежуточного потребления удельный вес добавленной
стоимости в валовом выпуске возрос на 3,0 п.п., до 32,6%.
В строительной отрасли на фоне существенного увеличения выпуска (+36,9%) и меньшего
расширения промежуточного потребления (+30,4%) валовая добавленная стоимость расширилась в
реальном выражении в 1,5 раза, до 101,7 млн руб., что в удельном представлении соответствовало
2,2% ВВП.
Положительный темп роста по итогам полугодия отмечался в сфере услуг, объём ВДС
которой составил 3 600,4 млн руб., превысив в сопоставимых ценах параметры предыдущего года
на 6,1%. Структурное представление сегмента увеличилось на 5,1 п.п., до 77,1% ВВП.
Соотношение нерыночных и рыночных услуг, как и годом ранее, было практически
1

4

в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2
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равнозначным (49,1% и 50,9% соответственно). По итогам отчётного периода совокупный объём
ВДС рыночных услуг превысил уровень I полугодия 2018 года на 5,7%, сложившись на отметке
1 767,3 млн руб., нерыночных – на 6,6%, до 1 833,1 млн руб. (табл. 2).

Таблица 2
Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в I полугодии 2018-2019 гг., млн руб.
2018 год
млн руб.
уд. вес, %
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

2019 год
млн руб.
уд. вес, %

темп
роста, %

3 244,8

100,0

3 600,4

100,0

106,1

1 606,1
155,0
152,8
630,5
203,8
91,6
171,7
24,3
176,4
1 638,7
393,0
471,8
45,6
254,1
55,4
418,8

49,5
4,8
4,7
19,4
6,3
2,8
5,3
0,7
5,4
50,5
12,1
14,5
1,4
7,8
1,7
12,9

1 767,3
169,1
190,2
665,2
222,0
96,9
243,3
23,2
157,4
1 833,1
425,8
507,1
48,4
289,9
60,5
501,4

49,1
4,7
5,3
18,5
6,2
2,7
6,8
0,6
4,4
50,9
11,8
14,1
1,3
8,1
1,7
13,9

105,7
103,9
121,7
100,5
108,1
100,7
134,9
91,1
85,0
106,6
103,2
102,4
101,1
108,7
104,0
114,0

В разрезе видов деятельности ведущими отраслями в сегменте рыночных услуг в отчётном
периоде являлись «торговля и общепит», «жилищно-коммунальное хозяйство» и «финансы, кредит
и страхование», сформировавшие в совокупности 64,0% ВДС рыночных услуг. Величина
добавленной стоимости, созданной организациями торговли и общепита, составила
665,2 млн руб., что на 0,5% выше базисного уровня. Сложившаяся слабоповышательная динамика
определялась опережающей скоростью промежуточного потребления (+13,1%) над темпами роста
выпуска (+9,2%) в отрасли. В результате удельный вес добавленной стоимости торговых
организаций в валовом выпуске снизился на 1,7 п.п., до 49,7%.
Ключевая роль в повышении результативности в сегменте услуг, оказываемых на рыночных
условиях, в отчётном периоде принадлежала финансовой сфере, ДС которой на фоне повышения
валового выпуска возросла на 34,9%, до 243,3 млн руб. При этом с учётом меньшей скорости
наращивания промежуточного потребления его доля в выпуске сократилась на 4,0 п.п., до 53,5%.
Вследствие увеличения объёма оказанных жилищно-коммунальных (+11,4%, до
318,1 млн руб.) и транспортных (+15,6%, до 298,1 млн руб.) услуг зафиксирован рост добавленной
стоимости предприятий данных отраслей в сопоставимых ценах на 8,1%, до 222,0 млн руб., и на
3,9%, до 169,1 млн руб. соответственно. В организациях связи, на фоне низкой базы сравнения в
сопоставимом периоде 2018 года, наблюдался восстановительный прирост добавленной стоимости
на 21,7%, до 190,2 млн руб., доля которой в валовом выпуске возросла на 8,2 п.п., до 50,3%.
Повышательная динамика государственного финансирования большинства отраслей
бюджетной сферы обусловила расширение добавленной стоимости в секторе нерыночных услуг
на 6,6%, до 1 833,1 млн руб. В результате его доля в ВВП возросла на 2,9 п.п., до 39,3%. С учётом
меньшей скорости наращивания затрат, включённых в промежуточное потребление (+7,8%), над
динамикой выпуска (+11,2%) доля добавленной стоимости в нём возросла на 0,5 п.п., до 83,4%.
Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019
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Увеличение добавленной стоимости фиксировалось по всем услугам, представляемым вне
рынка, в диапазоне на 1-14% (в сопоставимых ценах). В сфере здравоохранения, социального
обеспечения и образования, сформировавших в совокупности ДС в сумме 932,9 млн руб., или
более половины ВДС нерыночного сегмента услуг, отмечался рост валового выпуска на фоне
сокращения промежуточного потребления.
Добавленная стоимость, отражаемая по статье «чистые налоги на продукты и импорт»,
сложилась в объёме 110,7 млн руб., что на 32,4% ниже базисного значения. В сравнении с уровнем
первой половины 2018 года данный показатель уступил в удельном представлении в ВВП
1,1 п.п., до 2,4%. Понижательная динамика объясняется возросшим объёмом субсидий на
продукты и услуги на 16,2% в текущих ценах и на 10,7% в сопоставимой оценке, до 255,8 млн руб.,
в основном в результате существенного увеличения средств республиканского бюджета,
передаваемых на местный уровень.

6
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Динамика счёта текущих операций платёжного баланса республики, как и годом
ранее, главным образом определялась изменениями в части баланса товаров и услуг,
а также вторичных доходов. При этом рост дефицита первых (+12,9%, до
-296,7 млн долл.) был полностью компенсирован увеличением положительного
сальдо трансфертов (+21,3%, до +300,5 млн долл.). В итоге сальдо текущего счёта
характеризовалось его почти двукратным уменьшением.
В рамках финансовых операций с внешним миром (включая изменения валютных
активов центрального банка) отмечалось расширение как нетто-обязательств
резидентов республики (на 32,0 млн долл.), так и чистых активов
(на 2,7 млн долл.).
Счёт текущих операций
За I полугодие 2019 года сальдо счёта текущих операций2 составило -17,7 млн долл. (рис. 1,
табл. 3), сократившись в 1,9 раза относительно отметки января-июня 2018 года. В региональном
разрезе были зафиксированы противоположные изменения результата внешнеэкономических
операций. Так, отрицательное сальдо сделок с партнёрами из стран СНГ, отмечавшееся в базисном
периоде (-36,3 млн долл.), по итогам отчётного сменилось на положительное в сумме
33,7 млн долл. В то же время в части транзакций с партнёрами из государств дальнего зарубежья
сложился дефицит на уровне -51,4 млн долл., тогда как годом ранее наблюдался профицит
(+3,1 млн долл.).
Торговые операции, осуществлённые с 84 странами мира, в стоимостном выражении,
согласно методике платёжного баланса, составили 895,7 млн долл., что на 7,6% ниже базисного
показателя. Долевое представление экспорта сузилось на 2,8 п.п., до 34,4%. Коэффициент
покрытия импорта экспортом уменьшился на 6,8 п.п., до 52,4%.
302,0
151,0

0,0
-151,0
-302,0
товары

2017
услуги

3

первичные доходы

2018
4
вторичные доходы

2019
счёт текущих операций

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в I полугодии 2017-2019 гг., млн долл.34
Экспорт товаров традиционно был представлен продукцией обрабатывающих отраслей
промышленности, электроэнергетики и сельского хозяйства. Его статистическая стоимость за
I полугодие сложилась на уровне 307,9 млн долл., что на 14,6% ниже значения за январь-июнь
2018 года. Одновременно с этим следует отметить, что при исключении из совокупного экспорта
показателей чёрной металлургии, рост по остальным статьям составил 9,0%.
согласно методике платёжного баланса в соответствии с РПБ-6 (Регламент №100, от 18.03.19)
первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные
доходы
4 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
2
3

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019

7

Макроэкономика
В разрезе географии поставок основным направлением оставались страны СНГ (+8,0 п.п., до
70,0%), продажи в которые зафиксированы на отметке 215,6 млн долл., что на 3,5% меньше
показателя, отмечавшегося годом ранее. Реализация продукции в страны дальнего зарубежья
снизилась в 1,5 раза, до 92,3 млн долл.

Таблица 3
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I полугодие 2017-2019 гг. 5
2017 год

2018 год

2019 год

-32,3

-33,3

-17,7

-176,9

-262,8

-296,7

252,5
429,4

393,7
656,5

337,1
633,8

-181,3

-248,2

-279,9

223,1
404,4

360,5
608,8

307,9
587,8

4,3

-14,5

-16,7

29,4
25,0

33,2
47,7

29,2
46,0

-17,6

-18,3

-21,5

5,2
22,8

5,4
23,7

5,3
26,8

Вторичные доходы

162,3

247,8

300,5

-кредит
-дебет

183,3
21,0

267,9
20,2

322,5
22,0

0,0

0,0

0,0

-32,3

-33,6

-17,7

1,1
1,1

-2,4
-2,4

-2,3
-2,3

0,3
-0,8

0,0
2,4

4,9
7,2

0,0

0,0

-0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-0,0
0,0

-63,8

-46,9

-26,2

-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое приобретение обязательств

-33,9
29,9

-34,9
12,0

-1,4
24,8

Валютные активы центрального банка

12,9

4,8

-0,8

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

-17,7

-11,3

-11,7

1. СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги
-экспорт
-импорт
Товары
-экспорт
-импорт
Услуги
-экспорт
-импорт
Первичные доходы
-кредит
-дебет

2. СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
Чистое кредитование (+) / чистое
заимствование (-)
(сальдо по данным счёта текущих операций и
счета операций с капиталом)
3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ
Прямые инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств
Портфельные инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции

Определяющим фактором снижения экспорта стала отрицательная динамика объёмов
реализации продукции чёрных металлов. Удельный вес статьи «металлы и изделия из них» в
5
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товарной структуре6 экспорта по-прежнему доминировал – 31,4% (-15,4 п.п.). Статистическая
стоимость проданной за границу металлопродукции сложилась в сумме 96,5 млн долл., в 1,7 раза
уступив базисной отметке.
Стабильный прирост поставок за рубеж продовольственных товаров и сырья обеспечил им
вторую позицию в составе совокупного экспорта – 22,0%, при этом в сравнении с уровнем
годичной давности они расширили своё представление на 5,9 п.п. В абсолютном выражении их
объём достиг 67,7 млн долл., увеличившись на 18,1%. Традиционно номенклатура данной группы
была представлена масличными семенами (-1,1%, до 31,1 млн долл.), хлебными злаками (рост в
1,9 раза, до 22,8 млн долл.), алкогольными и безалкогольными напитками (-23,4%, до
5,8 млн долл.), овощами (-1,1%, до 2,8 млн долл.), а также продуктами переработки овощей и
фруктов (рост в 3,8 раза, до 1,5 млн долл.).
Удельный вес экспорта электроэнергии сложился на отметке 21,4%, что на 4,6 п.п. больше
значения января-июня 2018 года. В абсолютном выражении его объём возрос на 10,6%, до
65,8 млн долл.
Продукция лёгкой промышленности сформировала 10,7% (+1,1 п.п.) совокупного экспорта,
составив 32,7 млн долл. В сравнении с показателем I полугодия 2018 года её объём сократился на
3,7%. В разрезе категорий товаров отрицательная динамика была отмечена в части поставок
текстильных материалов (-1,0%, до 14,4 млн долл.), обуви и её частей (-23,9%, до 2,8 млн долл.), а
также одежды (-16,4%, до 1,5 млн долл.). Вместе с тем объём реализации текстильных изделий
сохранился на базисном уровне – 14,0 млн долл.
Почти на треть возросли продажи за рубеж минеральных продуктов, в результате их объём в
стоимостном выражении достиг 22,5 млн долл. Долевое участие данной статьи в совокупном
экспорте возросло на 2,5 п.п., до 7,3%.
Реализация машиностроительной продукции сложилась в пределах, близких к базисным –
13,7 млн долл. (-1,2%). При этом её удельный вес увеличился на 0,6 п.п., до 4,5%.
Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров за I полугодие 2019 года составил
587,8 млн долл., что на 3,4% меньше базисной отметки. Динамику показателя определило
сокращение закупок в странах СНГ (-7,8%, до 455,0 млн долл.), на долю которых пришлось 77,4%
(-3,7 п.п.) совокупного импорта. В то же время стоимость продукции, приобретённой в
государствах дальнего зарубежья, возросла на 15,2%, достигнув 132,8 млн долл.
Закупка металлов и изделий из них сформировала 14,9% совокупного импорта против 23,1%
годом ранее. Статистическая стоимость импорта данных товаров сложилась на уровне
83,3 млн долл., что на 38,2% меньше, чем в I полугодии 2018 года.
Приобретённая у зарубежных партнёров машиностроительная продукция обеспечила 11,5%
(+1,1 п.п.) в структуре импорта. В абсолютном выражении её поставки в республику сложились в
сумме 64,2 млн долл., на 5,8% превысив базисную отметку. Главным образом прирост был
обусловлен увеличением импорта механических устройств для разбрызгивания или распыления
жидкостей (+63,3%, до 2,6 млн долл.), механизмов для уборки сельскохозяйственных культур
(+16,9%, до 3,9 млн долл.), сельскохозяйственных машин (+52,6%, до 2,2 млн долл.), а также
приборов и устройств, применяемых в медицине (+37,4%, до 1,6 млн долл.).
Импорт продовольственных товаров и сырья составил 10,6% (+0,8 п.п.), или 59,0 млн долл.
(+3,2%). В основном он был представлен закупками мяса и субпродуктов (-12,9%, до
7,3 млн долл.), молочной продукции (+7,5%, до 4,9 млн долл.), готовых продуктов из зерна
(+28,7%, до 4,0 млн долл.), алкогольных и безалкогольных напитков (-12,9%, до 3,5 млн долл.), а
также овощей (+40,2%, до 3,4 млн долл.).
Покупка продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности была
осуществлена на сумму 40,1 млн долл., что практически соответствует базисному показателю.
6
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Удельный вес данной группы составил 7,2% (+0,3 п.п.). При этом возросли поставки в республику
полимерных материалов (+9,2%, до 9,5 млн долл.), мыла, поверхностно-активных органических
веществ, моющих средств (+5,2%, до 3,4 млн долл.), а также эфирных масел, парфюмерных и
косметических средств (+10,4%, до 3,0 млн долл.). В то же время сократились закупки смешанных
химических продуктов (-8,5%, до 10,1 млн долл.) и удобрений (-4,2%, до 8,6 млн долл.).
Продукция лёгкой промышленности была приобретена на сумму 21,6 млн долл., что
составило 3,9% (-0,6 п.п.) совокупного значения. Относительно показателя января-июня
2018 года её импорт уменьшился на 18,3%. Традиционно бóльшая часть товаров была
представлена хлопковым волокном (72,5%), покупка которого за отчётный период сократилась на
22,2%, до 15,7 млн долл.
Результатом торговых операций резидентов стало отрицательное сальдо на уровне
-279,9 млн долл., что на 12,8% больше базисного уровня. Прирост был определён сменой с
положительного на отрицательное сальдо операций с партнёрами из стран дальнего зарубежья (с
+21,8 млн долл. до -40,5 млн долл.). Пассивный результат в сделках с контрагентами из стран СНГ
уменьшился на 11,3%, до -239,4 млн долл.
Статистическая стоимость экспорта услуг за I полугодие 2019 года снизилась на 12,0%,
составив 29,2 млн долл. В её структуре доминировали транспортные услуги (-34,0%, до
10,3 млн долл.) и услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам
(+11,7%, до 9,3 млн долл.), определившие 67,1% совокупного показателя. На долю услуг связи
пришлось 8,5%. В абсолютном выражении их объём расширился в 1,6 раза, до 2,5 млн долл.
Импорт услуг зафиксирован на уровне 46,0 млн долл., что на 3,7% ниже отметки января-июня
2018 года. Традиционно большая его часть была представлена транспортными услугами (31,4%),
расходы на которые в связи с падением объёмов внешнеторговых операций уменьшились на
30,8%, до 14,4 млн долл. Импорт услуг связи возрос на 19,8%, до 12,9 млн долл., составив 28,0%
суммарной величины.
В результате отрицательное сальдо баланса услуг за отчётный период увеличилось на 13,1%,
до -16,8 млн долл. Профицит, наблюдавшийся в части сделок с контрагентами СНГ годом ранее
(1,1 млн долл.), сменился дефицитом в размере -5,9 млн долл. Одновременно с этим на 30,7%, до
-10,9 млн долл., уменьшилось пассивное сальдо по операциям с партнёрами из дальнего
зарубежья.
Дефицит баланса первичных доходов возрос на 17,6%, сложившись на уровне
-21,5 млн долл. Доходы, начисленные к выплате резидентам, составили 5,3 млн долл., что на 2,0%
ниже базисного значения. Объём средств, направленных нерезидентам в рамках данного баланса,
расширился на 13,2%, до 26,8 млн долл.
Положительное сальдо баланса вторичных доходов зафиксировано на уровне
+300,5 млн долл., превысив на 21,3% показатель января-июня 2018 года. Резидентами ПМР было
получено 322,5 млн долл. (+20,4%), величина обратных ремитенций составила
22,0 млн долл. (-8,9%).

Финансовый счёт
По итогам января-июня 2019 года экономика республики оставалась «чистым заёмщиком»
финансовых ресурсов у остального мира. Сальдо финансового счёта (с учётом операций с
валютными активами центрального банка) за I полугодие текущего года сформировалось
отрицательным в размере -29,3 млн долл., что в 1,5 раза меньше показателя аналогичного периода
2018 года. При этом чистое принятие внешних обязательств республики составило 32,0 млн долл.
при одновременном росте иностранных активов на 2,7 млн долл. Экономические агенты
Приднестровья заимствовали у контрагентов из дальнего зарубежья 25,2 млн долл. на чистой
основе, а у партнёров из стран ближнего зарубежья – 4,1 млн долл. В сопоставимом периоде
10
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2018 года нетто-инвестиции привлекались из стран СНГ и стран остального мира на сумму
27,0 млн долл. и 17,5 млн долл. соответственно.
Привлечение финансовых ресурсов в экономику республики осуществлялось главным
образом за счёт нетто-притока валютных средств на счета нерезидентов, открытые в банках
Приднестровья, поступления прямых иностранных инвестиций, а также в результате чистого
увеличения
торговой
задолженности
нефинансовых
организаций-резидентов
перед
иностранными поставщиками товаров, работ и услуг. В то же время чистое кредитование
остального мира было обеспечено операциями с прямыми и прочими инвестициями,
преимущественно в форме банковских кредитов, увеличением иностранных активов банковского
сектора в наличной и безналичной формах наряду с расширением долгового финансирования
отечественными
нефинансовыми
предприятиями
зарубежных
организаций
прямого
инвестирования. Изменения основных статей активов и пассивов отражены на рисунках 2 и 3.
40,5
27,0
13,5
0,0
-13,5
2017
2018
2019
прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств, предполагающих оплату

Рис. 2. Динамика обязательств резидентов ПМР в I полугодии 2017-2019 гг., млн долл.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось отрицательным на уровне,
близком к значению I полугодия 2018 года – 2,3 млн долл. (2,4 млн долл. в январе-июне
2018 года), что указывает на превышение поступления прямых инвестиций в республику над
инвестициями, направленными приднестровскими резидентами за границу.
В рассматриваемом периоде отток прямых инвестиций из ПМР на сумму 4,9 млн долл.
(4,9 тыс. долл. годом ранее) в основном обусловлен операциями с долговыми инструментами
между материнскими и дочерними компаниями. Вложения в форме инструментов участия в
капитале зарубежных организаций составили 54 тыс. долл. (в базисном периоде указанные
вложения отсутствовали).
Поступление прямых иностранных инвестиций в экономику республики (с учётом изъятия)
составило 7,2 млн долл., что в 3,0 раза больше объёма прямых инвестиций, привлечённых за
январь-июнь 2018 года. Значительная сумма полученных инвестиционных ресурсов также
пришлась на операции с долговыми инструментами – долговые обязательства перед зарубежными
совладельцами обеспечили приток этого вида прямых инвестиций в размере 7,3 млн долл.
(2,0 млн долл. – годом ранее). На реинвестированную прибыль приднестровских нефинансовых
организаций пришлось 0,5 млн долл. При этом наблюдалось нетто-выбытие иностранных
инвестиций (возврат ранее вложенных в приднестровскую экономику средств) в форме
инструментов участия в капитале на сумму 0,6 млн долл. Значительный объём прямых
иностранных инвестиций поступил из Российской Федерации (+7,4 млн долл.) и Италии
(+0,4 млн долл.).
За январь-июнь 2019 года сальдо внешнеэкономических операций с портфельными
инвестициями, как и в предыдущие периоды, характеризовалось незначительной величиной.
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16,0
8,0
0,0
-8,0
-16,0
-24,0
-32,0
2017

2018

2019

прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предоставленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в наличной форме, а также в кассах, на счетах и депозитах за рубежом
валютные активы центрального банка
чистое приобретение финансовых активов

Рис. 3. Динамика активов резидентов ПМР в I полугодии 2017-2019 гг., млн долл.
Проведённые в I полугодии 2019 года операции с депозитами, кредитами и займами,
торговыми кредитами и авансами обеспечили чистое заимствование средств у остального мира
(отрицательное сальдо) в размере 26,2 млн долл., снизившись в 1,8 раз к уровню базисного
периода. Это стало итогом наращивания внешних обязательств Приднестровской Молдавской
Республики перед нерезидентами (на 24,8 млн долл.) и сокращения аналогичных иностранных
активов (на 1,4 млн долл.). По отношению к партнёрам из стран СНГ экономические агенты
республики выступили нетто-кредиторами (на сумму 3,6 млн долл.), а по операциям с
контрагентами из дальнего зарубежья – нетто-заёмщиками (на сумму 29,8 млн долл.)
Отрицательное сальдо по прочим инвестициям обеспечено главным образом операциями
нефинансового сектора и физических лиц с наличными деньгами и депозитами, а также с
торговыми кредитами и авансами. В сопоставимом периоде 2018 года нетто-рост обязательств
фиксировался как по отношению к партнёрам из ближнего зарубежья (26,1 млн долл.), так и по
отношению к контрагентам из стран вне СНГ (20,8 млн долл.), в результате чего суммарный
приток капитала в республику (на чистой основе) составил 46,9 млн долл.
В структуре иностранных активов по прочим инвестициям наблюдалось наращивание
операций банковского сектора республики, связанных с предоставлением заёмных ресурсов
нерезидентам (+6,0 млн долл.) в основном на краткосрочной основе, остатков валютных средств в
кассах, а также на их зарубежных счетах и депозитах (+5,6 млн долл.). Иностранные активы
прочих секторов приднестровской экономики, напротив, имели тенденцию к снижению как по
операциям с наличной иностранной валютой на руках у населения, так и в результате погашения
зарубежными торговыми партнёрами своих обязательств перед приднестровскими организациями
по внешнеторговым расчётам за товары, работы и услуги (в совокупности на 13,7 млн долл.),
несмотря на незначительный рост остатков средств на заграничных счетах и депозитах
предприятий небанковского сектора и физических лиц (+0,3 млн долл.). В базисном периоде
зарубежные активы финансового и нефинансового секторов экономики снизились на
34,9 млн долл. преимущественно за счёт сокращения наличной валюты на руках у населения
(-15,5 млн долл.) и на внешних банковских счетах и депозитах (-25,2 млн долл.), что отчасти
компенсировалось увеличением наличных денежных средств в кассах кредитных организаций
республики (+9,7 млн долл.) и на счетах нефинансовых организаций и физических лицрезидентов за рубежом (+8,0 млн долл.).
Увеличению нетто-обязательств перед иностранными контрагентами главным образом
способствовал рост остатков средств на текущих и срочных счетах нерезидентов, открытых в
приднестровских банках (+32,5 млн долл.), а также внешнеэкономические операции организацийрезидентов с торговыми кредитами и авансами (+5,6 млн долл.). В то же время нетто-погашение
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прочими секторами долгосрочных (3,8 млн долл.) и краткосрочных (9,5 млн долл.) займов в
пользу иностранных кредиторов несколько нивелировало положительное значение данного
показателя. В аналогичном периоде предыдущего года нетто-приток средств нерезидентов на
текущие счета и депозиты в банковскую систему республики оценивался в сумме 3,7 млн долл.,
тогда как обязательства нефинансовых организаций по привлечённым от иностранных кредиторов
ресурсам возросли более существенно – на 21,3 млн долл. Одновременно фиксировалось
погашение торговой задолженности (по торговым кредитам и авансам) в пользу зарубежных
контрагентов на сумму 12,9 млн долл.
За январь-июнь 2019 года чистое кредитование остального мира за счёт операций с кредитами
и займами осуществлено в размере 19,7 млн долл. При этом годом ранее, напротив, наблюдалось
чистое заимствование финансовых средств в объёме 20,5 млн долл.
Требования резидентов Приднестровской Молдавской Республики к внешнему миру по
предоставленным кредитам и займам увеличились на 6,4 млн долл. (в сопоставимом периоде
2018 года – на 0,8 млн долл.). В том числе иностранные активы банковского сектора по данному
виду финансовых инструментов возросли на 6,0 млн долл., прочих секторов – на 0,3 млн долл.
При этом заимствовали финансовые ресурсы в основном на краткосрочной основе контрагенты из
стран СНГ (+6,4 млн долл.).
Обязательства экономических агентов Приднестровья по привлечённым иностранным
кредитам и займам в отчётном периоде сократились на 13,3 млн долл. (за январь-июнь 2018 года –
увеличились на 21,3 млн долл.). Операции нефинансового сектора и физических лиц обусловили
уменьшение внешних обязательств по кредитам и займам на 13,3 млн долл., в том числе перед
кредиторами из стран дальнего зарубежья – на 13,8 млн долл. (из них: 3,9 млн долл. – по
долгосрочным заимствованиям и 9,9 млн долл. – по краткосрочным). По отношению же к
партнёрам из стран СНГ отечественные нефинансовые организации выступили чистыми
кредиторами на сумму 0,5 млн долл. Приднестровский банковский сектор также, как и годом
ранее, на международном рынке ссудных капиталов заёмные ресурсы не привлекал.
Внешнеэкономические операции с торговыми кредитами и авансами обеспечили чистое
заимствование средств у остального мира в размере 9,5 млн долл. за счёт роста внешней
кредиторской задолженности за товары, работы и услуги на 5,6 млн долл. и сокращения внешней
дебиторской задолженности по внешнеторговым контрактам на 3,9 млн долл. При этом
наблюдался опережающий рост нетто-обязательств перед резидентами стран дальнего зарубежья
(+8,3 млн долл.) по сравнению с увеличением задолженности перед контрагентами из стран СНГ
(+1,2 млн долл.). В I полугодии предыдущего года аналогичные операции резидентов
Приднестровья привели к снижению как кредиторской задолженности, так и дебиторской
задолженности перед зарубежными торговыми партнёрами примерно в равных объёмах – на
12,9 млн долл. и на 12,6 млн долл. соответственно, в результате чего нетто-отток капитала по
данному разделу платёжного баланса зафиксирован на уровне 0,3 млн долл.
Операции с депозитами и наличной иностранной валютой сформировали отрицательное
сальдо в размере 36,4 млн долл. (чистое заимствование средств у остального мира), что в 1,4 раза
превысило базисный показатель.
Активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики в форме депозитов за
границей и в виде наличной иностранной валюты сократились на 3,9 млн долл. Этому
способствовали исключительно внешнеэкономические операции населения (-9,9 млн долл.),
учитывая, что по остальным статьям данного раздела платёжного баланса, напротив,
зафиксирован рост внешних активов: в кассах банков – на 2,7 млн долл., на зарубежных счетах
банковского и прочих секторов экономики – на 3,0 млн долл. и на 0,3 млн долл. соответственно.
Обязательства Приднестровской Молдавской Республики по депозитам нерезидентов
увеличились за I полугодие текущего года на 32,5 млн долл. против 3,7 млн долл. годом ранее.
Клиенты из стран дальнего зарубежья пополнили свои счета (с учётом изъятия средств) на
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32,2 млн долл., на счетах резидентов из ближнего зарубежья зафиксировано увеличение средств
на 0,3 млн долл.
Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка (в
кассе, на внешних счетах в зарубежных кредитных организациях), за январь-июнь 2019 года
сократились на 0,8 млн долл., что в основном было обусловлено погашением собственных
обязательств перед кредиторами, в том числе кредитными организациями ПМР, в I квартале
текущего года. В аналогичном периоде 2018 года был зафиксирован рост на 4,8 млн долл.
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса сложились на уровне -11,7 млн долл., что может свидетельствовать о наличии
неохваченных статистикой дебетовых оборотов по счетам текущих операций, разнице
стоимостной оценки импорта/экспорта, а также о неучтённом оттоке капитала по финансовому
счёту. В январе-июне 2018 года показатель фиксировался на близком уровне – -11,3 млн долл.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
В отчётном периоде работа большинства отраслей промышленности
характеризовалась ростом производственных показателей, однако ввиду сложной
ситуации в чёрной металлургии, обусловленной действием внешнеэкономических
барьеров в условиях неблагоприятной конъюнктуры, совокупный объём
индустриального выпуска по итогам девяти месяцев 2019 года уступил параметрам
базисного периода 4,6% в сопоставимых ценах. Результаты внешнеторговой
деятельности во многом повторяли динамику, отмечаемую в промышленном
производстве. Сальдо экспортно-импортных операций увеличилось на 13,6%.
На фоне замедления инфляционных процессов на потребительском рынке
наблюдался рост объёмов реализации товаров и услуг на 5,9%.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного
производства в январе-сентябре 2019 года составил 9 353,4 млн руб., что в реальном выражении на
4,6% ниже сопоставимого значения 2018 года (табл. 4). Сложившаяся динамика в большей степени
определялась сокращением выработки в чёрной металлургии, без учёта результатов
функционирования которой совокупный рост по промышленности составил – 3,2%.

Таблица 4
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности за январь-сентябрь 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.
9 353,4
3 081,6
2 510,8
219,4
339,7
201,5
5,3
484,9
1 131,6
1 246,1
114,4
18,0

удельный
вес, %

темп
роста, %7

100,0

95,4

32,9
26,8
2,4
3,6
2,2
0,1
5,2
12,1
13,3
1,2
0,2

105,0
78,0
112,9
121,4
109,6
89,0
102,1
94,7
104,2
101,4
96,2

Среднемесячный объём производства за 9 месяцев текущего года сложился на уровне
1 039,3 млн руб. против 1 097,8 млн руб. в сопоставимом периоде 2018 года. Во внутригодовой
динамике наиболее результативными стали июль и август, объёмы выработки по итогам которых,
достигнув максимума, были практически равнозначными (1 175,6 млн руб. и 1 175,7 млн руб.
соответственно).
Порядка 1/3 совокупного индустриального выпуска было сформировано предприятиями
электроэнергетики, выработка в которых сложилась на уровне 3 081,6 млн руб., что на 5,0%
превысило параметры базисного периода. В натуральном выражении объём сгенерированной
7

в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 4
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сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

электроэнергии составил 3 530,0 млн кВт/ч (+5,5%). Ритмичная работа отрасли во многом была
сопряжена с наращиванием экспортных поставок (+9,5% в натуральном выражении).
В чёрной металлургии, отмечаемый ранее
1 400,0
120,0
существенный
разрыв
между
1 050,0
90,0
производственными параметрами отчётного и
700,0
60,0
базисного периодов, сократился до 22,0%, а
350,0
30,0
объём
выпуска
сложился
на
уровне
0,0
0,0
2 510,8 млн руб., обеспечив 26,8% совокупного
объёма промышленного производства (рис. 5).
Выплавка стали составила 291,5 тыс. тонн
(-28,2%),
выпуск
сортового
проката
–
2018 год
2019 год
287,9 тыс. тонн (-25,0%). Однако в III квартале
реальный темп роста (правая ось), %
объём производства на 15,5% превысил уровень
Рис. 4. Динамика промышленного производства базисного периода, достигнув 1 016,2 млн руб.
в январе-сентябре 2018-2019 гг., млн руб.
В лёгкой промышленности, структурное
представление которой в индустриальном выпуске составило 12,1%, по итогам отчётного периода
удалось сократить отставание объёма выработки от базисного значения, чему способствовало
наращивание производства в апреле (+7,3%) и сентябре (+10,1%) к сопоставимому значению
2018 года. В целом за период с начала года выработка продукции в отрасли сократилась на 5,3%,
сформировавшись в объёме 1 131,6 млн руб., что определялось уменьшением пошива постельного
белья (-5,0%), производства хлопчатобумажных тканей (-5,9%), а также обуви (-17,2%).
2018 год
11,8%

11,8%

26,8%

2019 год
4,9%
7,9%

чёрная металлургия

12,1%

электроэнергетика

13,3%

5,2%
9,7%

лёгкая промышленность
пищевая промышленность
промышленность стройматериалов

36,8%

прочие

32,9%

26,8%

Рис. 5. Структура промышленного производства в январе-сентябре 2018-2019 гг.
Предприятия промышленности строительных материалов превысили объём производства
базисного периода на 2,1%, выпустив продукции на сумму 484,9 млн руб. (5,2% совокупного
индустриального производства). Рост отмечался по большинству товарных позиций, в том числе по
таким, как неармированные бетонные изделия (в 2,8 раза), сборные конструкции и железобетонные
изделия (в 1,6 раза), нерудные строительные материалы (в 1,5 раза); производство цемента
возросло на 4,4%.
В машиностроении в отчётном периоде было выпущено продукции на сумму 339,7 млн руб.,
что на 21,4% превысило значение января-сентября 2018 года, сформировав 3,6% совокупного
объёма по промышленности (2,9% годом ранее). Рост показателя был обусловлен расширением
выпуска деревообрабатывающих станков (+12,9%) и центробежных насосов (в 2,2 раза).
Внутригодовой максимум был зафиксирован в июле – 43,7 млн руб. (против среднемесячного
значения 37,7 млн руб.).
Повышательной динамикой характеризовалась работа предприятий электротехнической
промышленности (+9,6%, до 201,5 млн руб.). При этом удельный вес отрасли в итоговом показателе
возрос на 0,4 п.п., до 2,2%. Увеличился выпуск крупных электромашин и электродвигателей малой
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мощности на 8,1% и в 2,2 раза соответственно. Также на превышение базисных параметров повлияла
динамика изготовления кабельных изделий8 (+15,5%).
Выработка продукции химической промышленности превзошла значение января-сентября
2018 года на 12,9%, достигнув 219,4 млн руб., или 2,3% в структуре совокупного выпуска в
индустрии. Повышательная динамика определялась в основном увеличением выработки
синтетических смол и пластмасс (+23,0%), препрега (рост в 2,9 раза).
Выпуск в пищевой промышленности составил 1 246,1 млн руб. (+4,2%), сформировав 13,3%
итогового показателя. В разрезе производимых товаров увеличилась выработка мясной продукции:
свежего (+38,5%) и замороженного (+1,2%) мяса, мясных полуфабрикатов (+12,6%), колбасных
изделий (+8,5%). Рост производственных параметров также отмечался по таким позициям, как
кондитерские (+8,4%) и макаронные (+17,4%) изделия, животное масло (+2,0%) и молочная
продукция (+10,7%). На фоне поступательного развития агропромышленной инфраструктуры в
1,8 раза увеличился объём быстрозамораживаемой плодоовощной продукции. Максимальным
внутригодовым значением стал показатель сентября, который по отношению к базисному значению
возрос на 25,1%, а к уровню предыдущего месяца – на 7,7%, в 1,4 раза превысив среднемесячную
величину.
Объём производства в мукомольно-крупяной промышленности сложился на уровне
114,4 млн руб., на 1,4% превысив сопоставимое значение предыдущего года. В разрезе
изготавливаемой продукции увеличился объём выработки муки (+0,7%) и отрубей (+1,4%), в то
время как по крупам отмечалось сокращение (-11,5%).
Выпуск полиграфической продукции снизился на 3,8%, до 18,0 млн руб. Понижательная
динамика наблюдалась по таким позициям, как бланочная продукция (-29,1%), книги и брошюры
(-21,7%), газеты (-14,8%).

Внешняя торговля

янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19

Согласно информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР, по итогам январясентября 2019 года внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики сложился
на уровне 1 385,8 млн долл., что на 2,2% ниже показателя сопоставимого периода предыдущего
года. Долевое представление экспорта уменьшилось на 2,1 п.п., до 35,0%, при этом коэффициент
покрытия импорта экспортом снизился на 5,1 п.п., до 53,9%.
Статистическая стоимость экспорта товаров 69,0
(включая операции физических лиц) составила
485,1 млн долл., уступив 7,7% значению 9 месяцев 46,0
2018 года. Вместе с тем, при исключении из
показателя объёмов торговли чёрными металлами 23,0
и электроэнергией, рост экспорта по остальным
статьям (45,2% совокупного экспорта) сложился на 0,0
уровне 106,6%. Динамика поставок за рубеж в
течение
отчётного
периода
была
Рис. 6. Динамика экспорта в 2018-2019 гг.,
разнонаправленной (рис. 6). При этом отставание
млн долл.
от отметок предыдущего года, наблюдавшееся
в течение первой половины года и достигшее в июне -20,2%, сменилось в июле и сентябре их
превышением на +7,8% и +14,9% соответственно.
Сокращение экспорта определялось падением объёма продаж в страны Европейского союза
(-28,9%, до 133,7 млн долл.), на долю которых пришлось 27,6% совокупного показателя (рис. 7). В
числе основных партнёров фигурировали резиденты Румынии (-31,0%, до 61,4 млн долл.), Польши
(-41,7%, до 28,4 млн долл.) и Италии (-6,0%, до 18,3 млн долл.). В то же время необходимо отметить,
8

по весу меди

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019

17

Макроэкономика
что в части реализация продукции в страны СНГ был отмечен рост на 5,1%, до 340,5 млн долл., что
составило 70,2% всего экспорта (+8,5 п.п.). Традиционно крупнейшими покупателями из стран
ближнего зарубежья оставались контрагенты из Республики Молдова (+16,0%, до 179,6 млн долл.),
Украины (-16,6%, до 94,1 млн долл.) и Российской Федерации (+18,3%, до 63,6 млн долл.).
Стоимость поставок в государства, входящие в Таможенный союз стран Евразийского
экономического союза, составила 66,4 млн долл. (+18,7%).
Негативная динамика экспорта преимущественно была задана сокращением продаж металлов
и изделий из них за границу (-30,6%, до 160,8 млн долл.). Удельный вес данной статьи составил
33,2% (-11,0 п.п.).
На фоне сокращения объёмов производства снизился и экспорт товаров лёгкой
промышленности (-10,4%, до 50,2 млн долл.), составляющей 10,4% (-0,3 п.п.) в его структуре. В их
числе продажи9 обуви и её частей уступили базисным параметрам 28,2% (до 5,1 млн долл.),
текстильных изделий – 12,3% (до 20,3 млн долл.), текстильных материалов – 4,9% (до
19,9 млн долл.), одежды – 0,5% (до 5,0 млн долл.).
В то же время относительно других структурных позиций преимущественно отмечены
положительные изменения. Так, поставки электроэнергии за рубеж в абсолютном выражении
расширились на 16,8%, достигнув 109,6 млн долл. В результате их удельный вес сложился на уровне
22,4% совокупного экспорта, превысив на 4,7 п.п. отметку сопоставимого периода предыдущего
года.
2018 год

2019 год
37,0%

29,5%
10,2%

Украина
13,1%
Российская Федерация
Республика Молдова
Евросоюз
прочие

21,5%

3,0%

35,8%

19,4%

2,9%

27,6%

Рис. 7. География экспорта по основным направлениям в январе-сентябре 2018-2019 гг., %
Среди наиболее активных секторов экономики в сфере внешнеэкономических операций также
можно отметить сельское хозяйство. Высокая урожайность зерновых стала одним из факторов
расширения экспорта продовольственных товаров и сырья на 8,3%, до 94,1 млн долл., или до 19,4%
(+2,9 п.п.) совокупного показателя. Более 70% прироста было сформировано существенным
увеличением поставок пшеницы и меслина, абсолютная величина которых повысилась на 32,4%,
до 20,7 млн долл. Данная группа товаров также была представлена семенами подсолнечника (-1,8%,
до 30,3 млн долл.), кукурузой (+59,6%, до 11,5 млн долл.), этиловым спиртом (-9,6%, до
8,2 млн долл.) и семенами рапса или кользы (-22,3%, до 7,5 млн долл.).
Превысили базисные параметры и экспортёры минеральных продуктов: за 9 месяцев 2019 года
их реализация за рубеж расширилась на 20,0%, достигнув 37,6 млн долл. Удельный вес этой группы
товаров составил 7,8% (+1,8 п.п.). Главным образом они были представлены цементом (+12,3%, до
31,6 млн долл.), а также галькой, гравием, щебнем или дроблёным камнем (рост в 2,4 раза, до
3,9 млн долл.).
Поставки машиностроительной продукции увеличились на 18,8%, до 24,4 млн долл., а долевое
представление в совокупном экспорте – на 1,1 п.п., до 5,0%. В их числе возросла продажа за рубеж
двигателей и генераторов электрических (+18,1%, до 7,6 млн долл.), а также изделий из титана
здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по
ТД-4
9
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(+19,3%, до 1,6 млн долл.). В то же время уступил базисным параметрам экспорт проводов
изолированных (-17,9%, до 3,0 млн долл.).
В числе других составляющих номенклатуры экспорта наиболее крупными являлись поставки
за рубеж продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (8,9 млн долл.,
-1,9%), а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий (0,9 млн долл., -15,5%).
Согласно данным таможенной статистики, импорт товаров (включая операции физических
лиц) за январь-сентябрь 2019 года составил 900,7 млн долл., что на 1,1% выше базисной отметки.
Объёмы ежемесячных поставок в республику товаров зарубежного производства варьировались от
84,1 до 113,3 млн долл. (рис. 8), изменяясь относительно значений сопоставимых периодов
2018 года в диапазоне от -12,8% до +18,2%.
Традиционно основная часть продукции 123,0
поступала в республику из стран СНГ (77,2%),
при этом относительно базисного показателя 82,0
импорт из них сократился на 2,5%, до
695,6 млн долл. В определяющей степени это 41,0
стало отражением уменьшения закупок в
0,0
Украине (-37,2%, до 137,8 млн долл.) и в
Республике Молдова (-4,8%, до 83,1 млн долл.),
что было частично нивелировано ростом
Рис. 8. Динамика импорта в 2018-2019 гг.,
импорта из Российской Федерации (+19,2%, до
млн долл.
417,4
млн
долл.).
Стоимость
товаров,
приобретённых в государствах, входящих в Таможенный союз стран Евразийского экономического
союза, составила 472,5 млн долл. (+17,3%).
Поставки товаров из стран Европейского союза увеличились на 21,4%, до 157,4 млн долл.
(рис. 9). Около 63% из них пришлось на Румынию (+69,2%, до 56,3 млн долл.), Германию (-0,2%, до
22,5 млн долл.) и Польшу (+26,6%, до 19,8 млн долл.).
2018 год

2019 год
9,8%

39,3%

14,6%
24,6%

47,7%

Украина
Российская Федерация
Республика Молдова
Евросоюз
прочие

11,7%

14,8%

9,2%
11,8%

16,5%

Рис. 9. География импорта по основным направлениям в январе-сентябре 2018-2019 гг., %
Почти 15% совокупного импорта было представлено металлами и изделиями из них.
Статистическая стоимость их закупок составила 133,8 млн долл., что на 27,0% ниже значения за
9 месяцев 2018 года.
Спрос на машиностроительную продукцию иностранного производства возрос на 9,5%, до
106,9 млн долл., или до 11,9% (+0,9 п.п.) суммарного импорта. Товарная номенклатура данной
группы достаточно многочисленная, включающая порядка 170 наименований. Традиционно в
большей части импорт был ориентирован на легковые автомобили (+12,7%, до 13,4 млн долл.),
угольные электроды (-42,6%, до 7,8 млн долл.), телефонные аппараты (+19,7%, до 5,6 млн долл.),
машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур (рост в 1,3 раза,
до 6,1 млн долл.), а также на машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для
подготовки и обработки почвы (рост в 1,5 раза, до 3,9 млн долл.).
Закупки продовольственных товаров и сырья за границей были осуществлены на сумму
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98,3 млн долл. (+2,0%), что соответствует 10,9% (+0,1 п.п.) всего импорта. В их структуре
фиксировался рост поставок в республику мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+8,7%,
до 6,9 млн долл.), хлеба и мучных кондитерских изделий (+21,8%, до 4,1 млн долл.), а также
шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (+28,8%, до 3,9 млн долл.). При
этом сократилось приобретение за рубежом рыбы мороженой (-20,2%, до 3,6 млн долл.), свежей,
охлаждённой или замороженной свинины (-29,1%, до 3,3 млн долл.), тростникового или
свекловичного сахара (-41,1%, до 2,7 млн долл.).
За январь-сентябрь 2019 года импорт продукции химической и связанных с ней отраслей
промышленности составил 66,3 млн долл. (-0,8%), сформировав 7,4% (-0,1 п.п.) совокупного
показателя. В числе этих товаров преобладали удобрения минеральные или химические (-8,4%, до
14,1 млн долл.), инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства
и регуляторы роста растений (-11,3%, до 9,5 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие и
чистящие средства (+8,9%, до 3,1 млн долл.).
Закупки хлопкового волокна за отчётный период увеличились на 1,6%, до 19,0 млн долл.,
сформировав порядка 46% ввезённой продукции лёгкой промышленности (+4,9%, до
41,1 млн долл.). В числе товаров данной группы можно отметить наращивание поставок в
республику одежды (+22,1%, до 8,4 млн долл.) и обуви (+30,1%, до 5,3 млн долл.), на фоне
сокращения импорта текстильных изделий (-10,3%, до 1,4 млн долл.).
В части других структурных составляющих наблюдалось уменьшение статистической
стоимости приобретённой за рубежом фармацевтической продукции (-7,8%, до 18,8 млн долл.),
древесины и целлюлозно-бумажных изделий (-5,3%, до 11,7 млн долл.), а также изделий из
керамики (-24,8%, до 4,3 млн долл.).
По информации Государственного таможенного комитета ПМР, отрицательное сальдо
торгового баланса республики сложилось на уровне -415,7 млн долл., что на 13,6% выше базисного
показателя. Дефицит, сформированный по операциям с резидентами стран СНГ, составил
-355,0 млн долл. (-8,8%), Европейского союза – -23,7 млн долл. (+58,3 млн долл.).
Основная часть отрицательного сальдо внешней торговли, как и ранее, была представлена
статьями «машиностроительная продукция» (-82,5 млн долл.), «товары химической
промышленности и связанных с ней отраслей промышленности» (-57,4 млн долл.) и
«фармацевтическая продукция» (-18,8 млн долл.). В то же время положительный результат
наблюдался в части операций по продаже/покупке на внешних рынках минеральных продуктов
(+32,0 млн долл.), металлов и изделий из них (+27,0 млн долл.), а также продукции лёгкой
промышленности (+9,1 млн долл.).

Потребительский рынок
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём продаж товаров и услуг на
внутреннем рынке увеличился в сопоставимом выражении на 5,9%, сложившись на уровне
7 681,4 млн руб. (рис. 10). Основным фактором, определившим положительную динамику, стал рост
располагаемых доходов населения. Основное расширение коснулось розничного товарооборота,
сформировавшего 74,3% совокупного показателя, – на 6,5%, до 5 706,5 млн руб.
Как и годом ранее, превалирующую долю расходов на покупку товаров занимали
непродовольственные товары: их удельный вес сложился на уровне 57,8%, что в абсолютном
выражении составило 3 297,4 млн руб. (+10,7%). В свою очередь, реализация продовольственных
товаров увеличилась на 0,8%, до 2 409,1 млн руб.
Оборот организаций общественного питания расширился на 0,3%, сложившись на уровне
200,1 млн руб. В структуре потребительского рынка его доля составила 2,6%.
Крупные торговые организации сформировали 71,1% (72,9% годом ранее) оборота розничной
20
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Рис. 10. Структура потребительского рынка
в январе-сентябре 2018-2019 гг., млн руб.

торговли, субъекты малого предпринимательства
– 15,5% (14,5%), удельный вес реализации
товаров физическими лицами на рынках и в
других объектах торговли сложился на уровне
13,4% (12,6%) совокупного показателя.
Объём платных услуг, оказанных населению
организациями всех форм собственности и
физическими лицами, увеличился на 4,8%, до
1 774,8 млн руб. (или 23,1% величины
потребительского рынка). В структуре услуг на
услуги бытового характера пришлось 3,7%, или
64,9 млн руб. (+7,2%).
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
По данным Государственной службы статистики ПМР, в отчётном периоде сводный
индекс потребительских цен сложился на уровне 103,5% (105,1% годом ранее). При
этом в Приднестровье, как и в странах-партнёрах (за исключением Молдовы)
наблюдалось ослабление инфляционного давления на экономику. Наибольшие темпы
роста зафиксированы в продовольственном сегменте (+7,4%), что главным образом
было обусловлено подорожанием плодоовощной и мясной продукции и
коррелировало с динамикой на рынках соседних стран. В меньшей степени
повышательные ценовые корректировки затронули сегмент платных услуг (+2,4%).
Средний уровень цен по группе непродовольственных товаров сократился на 0,3%, что
внесло понижательный вклад в общий ценовой индекс.
Отпускные цены в промышленности в январе-сентябре 2019 года характеризовались
повышательной динамикой (104,9% против 94,6% за аналогичный период 2018 года).
Ситуация на потребительских рынках стран региона10
В январе-сентябре 2019 года на потребительских рынках стран – основных торговых партнёров
Приднестровья фиксировалось подорожание охваченного статистическим наблюдением набора
товаров и услуг. В сопоставлении с параметрами базисного периода инфляция характеризовалась
замедлением: Украина – 3,4% против 5,6% годом ранее, Беларусь – 3,4% против 3,7%, Россия – 2,3%
против 2,5%. В Молдове дефляция (-0,4%), зафиксированная по итогам девяти месяцев прошлого
года, сменилась ростом цен в отчётном периоде на 4,9%. Повышение ценовой нагрузки на
потребителя в Молдове во многом определялось девальвацией национальной валюты (на 3,3%).
Ситуация на валютных рынках других рассматриваемых стран характеризовалась укреплением
национальных денежных единиц: украинской гривны – на 14,4%, российского и белорусского
рубля – на 7,5% и 4,0% соответственно (рис. 11).
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Рис. 11. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США к национальным
валютам стран-партнёров в январе-сентябре 2018-2019 гг. по странам, % 11
На фоне ослабления национальной валюты и давления со стороны совокупного спроса на
потребительском рынке Молдовы зафиксирован самый высокий уровень инфляции среди стран
региона. В сентябре инфляция в годовом выражении составила 6,3% (за девять месяцев 2019 года –
4,9%, табл. 5). Проинфляционные импульсы генерировались со стороны всех структурных
составляющих сводного индекса. Прежде всего необходимо отметить продовольственный сегмент,
на динамику цен в котором во многом повлиял рост цен на отдельные товары плодоовощной
10
11

в рамках анализа инфляционных процессов отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке
по отношению к декабрю предыдущего года. Далее к таблицам 5, 6, 7
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группы: фрукты (+36,1%), картофель (+26,1%). Инфляционное воздействие также оказало
повышение стоимости мясной продукции (+5,2%) вследствие падежа свиней, вызванного вирусом
африканской чумы. На фоне роста себестоимости сырья, а также сокращения объёмов производства
молочная продукция в Молдове подорожала на 3,5%. По итогам девяти месяцев также выросли
цены на яйца (+10,0%), рыбу (+8,3%), сахар (+1,8%), сливочное (+2,8%) и растительное (+0,3%)
масло. Исключением из общей динамики стали цены на овощи, снизившиеся на 5,2%.

Таблица 5
Сравнительная динамика цен в разрезе стран в январе-сентябре 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
107,4

Молдова
106,6

Россия
101,3

Украина
104,012

Беларусь
102,2

109,6
99,3
137,0
112,5
97,3
101,8
107,2
85,2
99,7

105,2
126,1
94,8
136,1
100,3
103,5
101,8
110,0
104,1

100,9
89,9
72,5
104,7
97,6
104,3
82,2
84,2
102,3

105,0

126,5
100,1
100,5
108,8
75,6
…

101,2
111,4
61,2
109,1
99,7
106,7
97,8
91,0
103,2

100,5
95,4
100,5
100,2
104,3
99,8
99,5
102,4

100,6
99,7
104,2
103,4
127,7
…
…
103,3

105,0
101,7
101,4
100,7
107,8
100,9
103,5
103,6

102,1
93,3
101,1
100,1
116,2
98,4
…
…

101,2
109,1
100,9
109,6
104,9
99,9
104,0
105,8

100,7
110,7
101,3
111,2
101,0
103,5

104,213
101,2
100,0
106,6
103,8
104,9

104,4
106,4
102,6
105,0
103,2
102,3

98,0
108,0
107,8
113,0
107,7
103,4

111,7
98,0
104,6
108,7
103,9
103,4

92,6

Сводный индекс цен на молдавском рынке по группе непродовольственных товаров сложился
на уровне 104,1%. Наибольшее удорожание затронуло табачные изделия (+27,7%), что связано с
увеличением минимальных цен на сигареты. Повышательные ценовые корректировки
зафиксированы также на товары лёгкой промышленности: ткани (+5,2%), одежду (+4,2%) и обувь
(+3,4%). В разрезе структурных компонентов ростом стоимости также характеризовались:
косметические и парфюмерные изделия (+3,8%), мебель (+3,4%), строительные материалы (+2,0%),
медикаменты (+0,6%). Цены на топливо в Молдове, напротив, снизились на 0,3%.
Повышательная динамика наблюдалась и в сегменте услуг, которые в среднем подорожали на
3,3%. По итогам отчётного периода в Молдове были увеличены тарифы на услуги образования
(+6,6%), медицины (+3,8%) и транспорта (+1,2%). Пересмотр тарифов на электроэнергию (+10,0%) и
12
13

без алкогольных напитков
коммунальные услуги
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арендную плату (+5,4%) обусловил рост тарифов на коммунальные услуги в целом (+4,2%).
Согласно прогнозу Национального банка Молдовы (НБМ), опубликованному в августе
текущего года, среднегодовой уровень инфляции по итогам 2019 года составит 5,0%, что 0,1 п.п.
ниже прогнозных данных, опубликованных в мае 2019 года. Основным генератором роста, по
мнению специалистов НБМ, выступит продовольственный сегмент.
По данным Государственной службы статистики Украины, за 9 месяцев текущего года цены на
потребительском рынке в среднем выросли на 3,4%, что на 2,2 п.п. ниже уровня, зафиксированного
годом ранее, когда инфляция в Украине превысила показатели рассматриваемых стран региона.
При этом в годовом выражении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.
Фактический показатель инфляции был ниже официального прогноза (7,7%), сделанного
Национальным банком Украины (НБУ) в июле 2019 года. Жёсткая монетарная политика оставалась
существенным фактором, сдерживающим давление на цены, в частности через канал обменного
курса. Вследствие дальнейшего укрепления гривны, ниже, чем ожидалось, оказались темпы роста
базовой инфляции (6,5%), административно-регулируемых цен и цен на топливо. Это перевесило
влияние всё ещё высоких темпов роста цен на продукты питания.
Удорожание продовольствия на украинском рынке в январе-сентябре 2019 года составило
4,0%. Больше всего повысились цены на фрукты – +26,5%. В то же время овощи и картофель
подешевели на 7,4%. Понижательной динамикой характеризовались цены на яйца (-24,4%). Мясои рыбопродукты подорожали на 5,0 и 6,8% соответственно. Также с начала года существенно
выросли цены на сахар (+8,8%), хлебопродукты (+7,4%) и сливочное масло (+5,3%). На фоне падения
объёмов предложения сырого молока цены на молочные продукты повысились: на творог и сыр –
в среднем с начала года на 3,5%, молоко – на 0,5%.
В непродовольственном сегменте фиксировалась разнонаправленная динамика. В частности,
снизились цены на топливо (-6,7%), электротовары и бытовые приборы (-1,6%). При этом высокими
темпами роста характеризовалась стоимость табачных изделий (+16,2%). Также, как и годом ранее,
удорожание затронуло медикаменты (+2,1%). По остальным группам непродовольственных товаров
наблюдалось умеренное (в пределах 1-2%) повышение цен.
В отчётном периоде динамика стоимости услуг была повышательной. Существенно возросли
тарифы на услуги образования (+13,0%) и медицины (+7,7%), транспорта и связи (+8,0% и +7,8%
соответственно). Немного дешевле для населения стали услуги ЖКХ (-2,0%), что обусловлено
снижением тарифов на природный газ (-25,6%). Однако отопление, водоснабжение и
водоотведение, содержание домов и придомовых территорий стали обходиться гражданам
Украины дороже на 13,7%, 9,6% и 6,3% соответственно.
Динамика потребительской инфляции в Украине свидетельствует о постепенном ослаблении
инфляционного давления. В начале октября 2019 года Кабинет министров Украины и НБУ
подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста
и ценовой стабильности. Согласно документу, НБУ будет и дальше проводить монетарную
политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном
отклонений ±1 п.п. Правительство Украины, в свою очередь, обязуется поддерживать снижение
инфляции до целевых значений посредством проведения взвешенной экономической политики.
В Республике Беларусь прирост потребительских цен по итогам января-сентября 2019 года
составил 3,4%. Основная инфляционная нагрузка на потребительский бюджет, как и годом раннее,
генерировалась со стороны сектора услуг, уровень тарифов в котором в среднем увеличился на
5,8%. Главный вклад в формирование сводного показателя по группе внёс сегмент жилищнокоммунального обслуживания, где зафиксировано удорожание услуг на 11,7%. Ростом тарифов
также характеризовались услуги образования (+8,7%), связи (+4,6%), медицины (+3,9%).
В товарном сегменте темпы роста цен были ниже. Продовольствие за девять месяцев текущего
года подорожало на 2,2%, непродовольственные товары – на 3,2%. В разрезе продовольственной
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группы товаров, как и в большинстве рассматриваемых стран, ощутимо поднялись в цене картофель
(+11,4%), фрукты (+9,1%), молочная (+6,7%), рыбная (+4,2%) и мясная (1,2%) продукция. В то же
время по ряду продовольственных товаров зафиксировано понижение цен: овощи (-38,8%), яйца
(-9,0%), сахар (-2,2%), подсолнечное масло (-0,3%).
Одним из основных генераторов роста стоимости товаров непродовольственной группы
выступило топливо, удорожание которого составило 9,1%. По итогам отчётного периода в Беларуси
повысились цены на ряд товаров лёгкой промышленности: обувь (+9,6%), ткани (+1,5%), одежду
(+0,9%). Также увеличилась стоимость табачных изделий (+4,9%), товаров бытовой химии (+4,0%) и
медикаментов (+1,2%).
Согласно прогнозу Национального банка Республики Беларусь, благодаря сбалансированности
макроэкономических и денежно-кредитных факторов, годовой уровень инфляции в 2019 году не
превысит 5,0%. В сентябре он составил 5,3%.
По итогам 9 месяцев 2019 года уровень инфляции в России сложился на уровне 2,3%, что на
0,2 п.п. меньше, чем в сопоставимом периоде 2018 года. На сдержанную ценовую динамику в
отчётном периоде преимущественно оказывали влияние ограниченный спрос, опережающий рост
предложения отдельных продуктов питания, исчерпание эффектов повышения ставки НДС в
начале года, эффект укрепления рубля, происходившего в первой половине текущего года,
замедление инфляции в странах – торговых партнёрах.
В разрезе продовольственной группы товаров, подорожавшей за январь-сентябрь 2019 года, как
и годом ранее, в среднем на 1,3%, наибольшее удорожание зафиксировано на фрукты (+4,7%) и
молоко и молочную продукцию (+4,3%). Также отмечалось повышение стоимости мяса и мясной
продукции (+0,9%). Темпы изменения цен на другие укрупнённые группы продовольствия были
отрицательными: подешевели овощи и картофель (-27,5% и -10,1% соответственно), сахар
(-17,8%), яйца (-15,8%), подсолнечное масло (-2,4%).
Увеличение стоимости товаров непродовольственной группы на 2,3% было обусловлено
ростом цен по всем компонентам. В большей степени возросли цены на табачные изделия (+7,8%),
медикаменты (+5,0%), бытовую химию (+3,5%). Повышение цен на топливо на рынке России
составило +1,7%. Динамика стоимости остальных товаров была более сдержанной – в пределах
+0,7-+1,4% подорожали обувь и одежда, электротовары и бытовые приборы.
Сводный индекс тарифов в сфере услуг сложился, как и в базисном периоде, на уровне 103,6%.
Существенный рост цен фиксировался на услуги транспорта (+6,4%) и образования (+5,0%). В
значительной степени повышение тарифов затронуло жилищно-коммунальную сферу (+4,4%) и
медицинские услуги (+3,2%).
Центробанк в начале сентября понизил прогноз по инфляции в РФ на 2019 год до 4-4,5% с
прежних 4,2-4,7%. Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был
понижен с 4,3% до 3,8%. Фактически годовая инфляция в сентябре сложилась на уровне 4%.
В целом динамика стоимости продуктов в странах региона во многом определялась высокой
волатильностью цен на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. Среднее значение
индекса продовольственных цен ФАО в сентябре 2019 года составило 169,9 пункта, увеличившись
на 5,3% к показателю декабря 2018 года, что отразило рост котировок на основные группы
продовольствия (рис. 12). Так, индекс ФАО на молочную продукцию на 13,8% превысил уровень
начала года, составив 193,4 пункта, что стало следствием растущего импортного спроса и снижения
экспортного предложения. Повышенный импортный спрос на мясную продукцию, связанный с
сокращением внутреннего производства ввиду африканской чумы свиней, обусловил рост индекса
по мясной продукции на 11,8%, до 181,5 пунктов. Индекс ФАО на растительные масла в сентябре
составил 135,7 пункта (+7,9% к декабрю 2018 года), что стало максимальным значением за
последние 13 месяцев и было обусловлено повышением котировок на пальмовое и рапсовое масло
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в связи со стабильным импортным спросом. На фоне расширения предложения со стороны
Черноморского региона цены на подсолнечное масло на мировом рынке, напротив, снижались.
2018 год
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Рис. 12. Динамика изменения индекса ФАО, индекса потребительских цен
и цен на продовольствие в ПМР в годовом выражении, %
В то же время по ряду продовольственных товаров, участвующих в расчёте индекса ФАО,
отмечалось снижение цен. Так, на фоне роста конкуренции между основными экспортёрами, ввиду
большого объёма предложения, индекс ФАО на зерно снизился на 6,1%, до 157,6 пункта. Индекс
цен ФАО на сахар по сравнению с уровнем начала года сократился на 6,4% (с 179,6 до
168,0 пунктов), что сопряжено с прогнозируемым ростом производства в предстоящем сезоне.
Снижению мировых цен на сахар также способствовало сокращение объёмов сахарного тростника,
направляемого на производство этанола, на фоне уменьшения мировых цен на энергоресурсы.

Динамика инфляции на внутреннем потребительском рынке
Аналогично ситуации, складывающейся в странах – основных торговых партнёрах, на
потребительском рынке Приднестровья в отчётном периоде преобладала динамика роста цен,
однако уровень инфляционного давления на экономику был ниже, чем по итогам базисного
периода. Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, сводный индекс
потребительских цен за январь-сентябрь 2019 года сложился на уровне 103,5% (105,1% годом ранее,
табл. 6). Основное воздействие на формирование сводного показателя оказывали календарные
факторы, ввиду чего во внутригодовой динамике максимальные темпы роста цен были
зафиксированы в мае (+1,1%), а в летние месяцы наблюдалась дефляция (-0,6% по итогам июняавгуста).

Темпы роста потребительских цен в январе-сентябре 2018-2019 гг., %
Сводный индекс потребительских цен
Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Базовая инфляция14
Небазовая инфляция15

2018 год
105,1
109,5
102,3
101,9
103,5
107,6

Таблица 6
2019 год
103,5
107,4
99,7
102,4
102,1
105,7

Основное воздействие на итоговый показатель оказывала динамика цен на продовольственные
базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения
цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
15 небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
14
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товары, стоимость которых по позициям, охваченным статистическим наблюдением, возросла на
7,4%, что на 2,1 п.п. ниже, чем годом ранее, обеспечив тем самым 3,0 п.п. сводного индекса. В
наибольшей степени подорожала плодоовощная продукция (+23,5%): овощи – на 37,0%, фрукты –
на 12,5%. Значительное влияние на формирование совокупного показателя оказал рост цен на
мясную продукцию (+9,6%), что во многом стало следствием дефицита внутреннего предложения
и удорожания мясной продукции на внешних рынках, связанного с локальными вспышками
африканской чумы свиней. Повышательные корректировки также были зафиксированы на такие
товары животного происхождения, как молочная (+1,8%), рыбная (+5,5%) продукция, сливочное
масло (+2,4%).
По итогам отчётного периода увеличилась стоимость алкогольной продукции: пива (+5,0%),
водки и ликёро-водочных изделий (+2,1%), коньяков (+1,9), вин (+1,3%). На фоне повышения
стоимости сахара в Украине, являющейся его основным поставщиком, цены на него в республике
выросли на 7,2%.
В то же время по ряду продуктов отмечалась дефляция. Так, по сравнению с началом года
сократилась стоимость фруктово-ягодных консервов (-3,6%), картофеля (-0,7%), сыра (-0,5%),
подсолнечного масла (-2,7%) и маргарина (-0,3%). Аналогично динамике цен в странах-партнёрах
на 14,8% снизились цены на яйца.
Тарифы в сфере услуг за январь-сентябрь в среднем возросли на 2,4% (+1,9% в базисном
периоде). В сравнении с ценовой динамикой на рынках стран-партнёров изменение масштаба цен
в сегменте было значительно ниже. Основной вклад в формирование сводного показателя среди
структурных компонентов группы внесли транспортные услуги, тарифы на которые в среднем
увеличились на 10,7%. В разрезе отдельных позиций повысились цены на проезд в троллейбусе
(+16,8%), такси (+15,2%), купейных (+16,8%) и плацкартных (+17,4%) вагонах поездов дальнего
следования. В части регулируемых услуг возросли тарифы на услуги медицины (+1,0%), связи
(+1,3%), санаторно-оздоровительные услуги (+5,3%). Увеличение стоимости обучения в средних
специальных учреждениях и в государственных высших учебных заведениях обусловило рост
тарифов в сфере услуг образования (+11,2%).
Также зафиксировано удорожание банковских услуг на 1,7% и повышение тарифов на
жилищные услуги на 6,5%. В то же время стоимость коммунальных услуг в отчётном периоде
осталась неизменной.
Средний уровень цен по группе непродовольственных товаров сократился на 0,3% (против
роста на 2,3%, зафиксированного годом ранее), что внесло понижательный вклад в общий ценовой
индекс (-0,1 п.п.). Основу нисходящего тренда сформировала динамика стоимости топлива (-4,7%),
что было сонаправлено с изменениями на рынках соседних стран. По итогам девяти месяцев
уменьшение цен также было отмечено по таким позициям, как вычислительная техника (-1,4%),
телерадиотовары (-1,0%), стройматериалы (-0,9%), моющие средства (-0,7%), товары бытовой химии
(-0,5%), электротовары (-0,2%), мебель (-0,1%).
В то же время по ряду непродовольственных товаров наблюдалось повышение цен. Так,
коррелируя с тенденциями на рынках стран-партнёров, в республике подорожала табачная
продукция (+4,3%), одежда (+0,5%), обувь (+0,2%), медикаменты (+0,5%).
По итогам девяти месяцев текущего года влияние сезонных и административных факторов
было преобладающим, в результате небазовая инфляция составила 5,7%. Уровень базовой
инфляции, отражающей воздействие рыночной конъюнктуры, сложился на отметке 2,1%.
В годовом выражении инфляция в сентябре составила 5,3% (против 8,2% в аналогичном
периоде 2018 года, рис. 13). Основное воздействие на формирование совокупного показателя
преимущественно оказывали сезонные и административные факторы: годовая небазовая инфляция
составила 9,3%, базовая – 2,9%.
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Рис. 13. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в январе-сентябре 2018-2019 гг., %
Интенсивность прироста цен16, отображающая на сколько за год изменился уровень цен в
среднем по всем группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в годовом выражении
в сентябре составила 3,2%, что на 2,9 п.п. ниже, чем годом ранее. Фактический уровень инфляции
превысил показатель интенсивности на 2,1 п.п. (аналогично показателю, сложившемуся годом
ранее), что свидетельствует о высокой степени влияния на формирование итогового показателя
единичных позиций (в частности, плодоовощной группы товаров).

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции
По итогам января-сентября 2019 года в индустриальном секторе республики наблюдался рост
отпускных цен на 4,9%, в годовом выражении – на 3,0% (табл. 7). Базис повышательной динамки
был сформирован в электроэнергетической отрасли (+31,7%).
Пересмотр отпускных цен в сторону повышения также был зафиксирован в промышленности
строительных материалов (+7,1%), электротехнической (+1,6%) и полиграфической (+0,3%)
промышленностях. Также подорожала продукция деревообрабатывающей отрасли (+20,0%). Ввиду
повышения цен на колбасные изделия (+10,1%), молоко (+3,9%) и коньяк (+6,1%) совокупный
индекс отпускных цен на пищевую продукцию увеличился на 6,5%. Стоимость продукции лёгкой
и машиностроительной отраслей оставалась неизменной с июля 2018 года.
Индекс отпускных цен на продукцию чёрной металлургии, напротив, снизился на 9,5 п.п., что
во многом определялось ситуацией на мировом рынке чёрных металлов. Для ПМР это является
негативным фактором, так как большинство продукции отправляется на внешний рынок и влияет
на экономическую эффективность производства и макроэкономические показатели.

Таблица 7

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности январе-сентябре 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

2018 год
107,3
85,4
108,3
102,1
100,0
100,7
100,5
102,1
106,6
94,6

2019 год
90,5
131,7
100,0
101,6
120,0
107,1
100,0
106,5
100,3
104,9

средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов цен всех
компонентов потребительской корзины, взятых с равными весами
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
В первой половине 2019 года хозяйствующие субъекты республики
функционировали в условиях сужения спроса со стороны зарубежных партнёров.
Следствием данных факторов стало сокращение объёмов выручки и наращивание
убытков крупных предприятий (в основном в промышленности и сельском
хозяйстве). В то же время практически во всех отраслях были достигнуты
положительные значения сальдированного финансового результата, а в сегментах,
ориентированных на внутренний рынок (торговля, связь, строительство), а также
транспортным организациям удалось получить больший объём прибыли в сравнении
с базисным уровнем.
По итогам отчётного периода существенно улучшились финансовые показатели
деятельности организаций малого бизнеса: прибыль после налогообложения выросла
в 2,1 раза.
По данным Государственной службы статистики ПМР, сальдированный финансовый
результат деятельности хозяйствующих субъектов республики17 за январь-июнь 2019 года
сложился на отметке 1 014,4 млн руб., что на 15,0% ниже уровня I полугодия 2018 года (табл. 8).
Падение выручки в связи с сужением спроса на внешних рынках привело к сокращению объёма
прибыли на 8,8%, до 1 241,8 млн руб., и росту убытков, обусловленных также высокими
операционными расходами, не связанными с основной деятельностью, на каждом пятом
предприятии в целом на 35,6%, до 227,4 млн руб.

Таблица 8
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики в
I полугодии 2018-2019 гг.
Показатели

2018 год

2019 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, %

1 193,8
1 361,5
79,8
167,7
20,2

1 014,4
1 241,8
77,9
227,4
22,1

темп роста,
%
85,0
91,2
135,6
-

Ключевое влияние на итоговый финансовый результат оказали секторы промышленности и
торговли (41,3% и 43,1% совокупного показателя соответственно), сальдированная прибыль
которых демонстрировала разнонаправленную динамику. Так, прибыль, полученная
индустриальными организациями, сократилась более чем на треть, до 418,8 млн руб., тогда как
торговыми – возросла на 9,1%, до 437,5 млн руб. (рис. 14).
Улучшением результативности характеризовалась деятельность организаций транспорта и
связи – прибыль в данных отраслях возросла на 20,9%, до 68,3 млн руб., и в 5,3 раза, до
52,0 млн руб. соответственно. В остальных секторах экономики наблюдалось снижение прибыли
(от -8,9% в сельском хозяйстве до -50,7% в ЖКХ).

17

здесь и далее за исключением субъектов малого предпринимательства, банков и страховых компаний
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Рис. 14. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
по отраслям экономики в I полугодии 2019 года, млн руб.
В территориальном разрезе положительный финансовый результат был достигнут во всех
городах и районах, кроме г. Дубоссары и Дубоссарского района. Наиболее значительная сумма
чистой прибыли (за минусом убытков) была получена столичными организациями –
673,2 млн руб., что на 18,7% выше базисного уровня (рис. 15). Нарастить сальдированную прибыль
удалось также в г. Каменка и Каменском районе – на 3,1%, до 34,6 млн руб. В остальных
административно-территориальных единицах не удалось увеличить показатель как вследствие
снижения прибыли, так и увеличения полученных убытков.
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
-100,0

673,2

0,0

100,0
2019 год

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2018 год

Рис. 15. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих
субъектов в разрезе административно-территориальных единиц
в I полугодии 2018-2019 гг., млн руб.
Отчисления в бюджет из прибыли предприятий всех отраслей возросли на 0,5%, до
440,8 млн руб., из которых 53,0% было внесено предприятиями промышленности, 30,8% –
организациями торговли. При этом отношение уплаченных налогов к прибыли до
налогообложения сложилось на уровне 43,5% (36,7% по итогам I полугодия 2018 года). В
результате в распоряжении хозяйствующих субъектов в целом осталось 573,6 млн руб., против
755,2 млн руб. годом ранее. В то же время, как и в базисном периоде, в отдельных секторах
экономики после уплаты налога на доходы образовались убытки: по группе предприятий,
оказывающих непроизводственные виды бытового обслуживания, – -0,1 млн руб., в строительных
организациях – -1,6 млн руб. Убытки организаций, осуществляющих операции с недвижимым
имуществом, после налогообложения возросли в 1,8 раза, до -7,2 млн руб.
Совокупная стоимость активов предприятий на 1 июля 2019 года составила 38 035,4 млн руб.,
увеличившись за полугодие на 1,6% вследствие роста оборотных средств (+4,7%, до
15 720,9 млн руб.). Положительная динамика краткосрочных активов определялась ростом всех
основных структурных компонент, а именно: увеличением денежных средств на счетах и в кассах
30
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(+3,5%), повышением балансовой стоимости запасов (+4,7%), дебиторской задолженности (+5,2%),
а также краткосрочных финансовых вложений (в 1,7 раза). В структуре внеоборотных активов
произошло расширение объёма незавершенного строительства (+18,6%) на фоне сокращения
долгосрочных финансовых вложений (-8,5%) и остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов (-0,6% и -0,5% соответственно).
В структуре источников формирования средств предприятий сохранилось незначительное
преобладание собственных ресурсов над заёмными (50,4% против 49,6%). К концу отчётного
периода собственный капитал расширился на 1,8%, до 19 181,0 млн руб., привлечённые средства –
на 1,5%, до 18 854,4 млн руб. В динамике последних отмечалось наращивание кредиторской
задолженности на 398,9 млн руб., или на 4,2%, до 9 835,7 млн руб. (табл. 9). При этом
просроченные обязательства формировали более 40% совокупного показателя задолженности
перед контрагентами. Наибольшая доля не погашенных в срок обязательств фиксировалась в
организациях промышленности (25,3%) и транспорта (66,6%). В структуре кредиторской
задолженности 8 160 млн руб., или 83,0% совокупного долга, приходится на расчёты внутри
республики. В составе внешней задолженности, сложившейся в сумме 1 675,8 млн руб., 32,4%
(543,0 млн руб.) составляет долг перед резидентами Российской Федерации.

Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов
на
на
01.01.2019 г. 01.07.2019 г.
1. Кредиторская задолженность, млн руб.
9 436,9
9 835,7
в том числе просроченная, млн руб.
3 993,9
3 947,4
2. Дебиторская задолженность, млн руб.
11 425,2
11 768,0
в том числе просроченная, млн руб.
5 034,0
5 296,5
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
82,6
83,6
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %
79,3
74,5
Показатели

Таблица 9
темп роста,
%
104,2
98,8
103,0
105,2
-

В составе привлечённых средств отмечалось снижение объёма долгосрочных заимствований
крупных предприятий на 1,5%, до 6 670,5 млн руб., и рост краткосрочных – на 0,1%, до
1 904,6 млн руб.
Сумма долгов, причитающихся предприятиям со стороны других юридических лиц, возросла
на 3,0%, до 11 768,0 млн руб., из которых 45,0% составила просроченная задолженность (+5,2% к
уровню на начало года). В совокупном показателе 13,7% пришлось на дебиторскую задолженность
зарубежных партнёров (в основном контрагентов из Российской Федерации и Республики
Молдова). Величина накопленной дебиторской задолженности превысила кредиторскую на
19,6%, или на 1 932,3 млн руб.
Уровень обеспеченности собственными средствами в целом по экономике, как и в начале
года, находился в зоне отрицательных значений (-19,9% против -23,7%). Основным сегментом,
повлиявшим на сводный показатель, стала промышленность (-51,6%). Положительным значением
коэффициента характеризовались следующие секторы: транспорт (0,6%), строительство (15,5%),
торговля и общественное питание (34,8%), медицинские учреждения (36,9%).
В целом по республике коэффициент текущей (общей) ликвидности на конец отчётного
периода составил 1,32, что ниже рекомендованного значения (2,0). Наиболее высокие финансовые
риски неисполнения текущих обязательств по-прежнему отмечаются в жилищно-коммунальном
хозяйстве (0,7).
Индикатор абсолютной ликвидности, отражающий обеспеченность краткосрочных
обязательств денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями, также
демонстрировал отклонение от нормативного значения (0,13 при установленных 0,25-0,30). При
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этом существенное превышение показателя, отмечалось в сегменте операций с недвижимым
имуществом – 0,95.

Промышленность
В I полугодии 2019 года работа большинства отраслей промышленности характеризовалась
ростом производственных показателей. В то же время падение выпуска продукции в чёрной
металлургии, являющейся одной из ключевых отраслей промышленности, связанное с влиянием
факторов внешнего характера, обусловило ухудшение показателей деятельности в целом по
индустриальному сектору. В результате выручка от реализации сократилась на 11,2%, составив
5 967,3 млн руб. Затраты на производство продукции снизились на 14,3%, до 4 626,5 млн руб.,
коммерческие расходы – на 11,4%, до 131,0 млн руб.; административные расходы, напротив,
возросли на 7,6%, сложившись на отметке 337,0 млн руб.
С учётом динамики других операционных
800,0
доходов/расходов18 прибыль промышленных
600,0
предприятий от операционной деятельности
400,0
составила 450,1 млн руб., сократившись более
чем на треть к уровню соответствующего
200,0
периода
2018 года (-34,5%). Включая в расчёт
0,0
результат от финансовой и инвестиционной
2018 год
2019 год
деятельности, сальдированная прибыль до
прибыль
убыток
финансовый результат
налогообложения сформировалась на отметке
Рис. 16. Финансовые результаты деятельности
418,8 млн руб. (-36,4%, рис. 16).
организаций индустрии в I полугодии
Данный показатель складывался на фоне
2018-2019 гг., млн руб.
сокращения количества (с 52 до 46)
промышленных предприятий, сработавших в отчётном периоде с прибылью в общей сумме
551,7 млн руб. (-26,0%). Ухудшение результативности деятельности хозяйствующих субъектов
подтверждает также динамика индекса промышленного оптимизма в I полугодии 2019 года,
рассчитанного на основе опроса крупных организаций, который хотя и сложился в зоне
положительных значений на отметке 5,5%, в то же время находится существенно ниже
параметров, фиксируемых с начала 2017 года (13%-21%). Снижение индекса сигнализирует об
ухудшении конъюнктуры рынка и перспектив экономического роста.
Размер убытка, полученного 16 организациями (10 – по итогам I полугодия 2018 года),
возросла в 1,5 раза, или на 45,9 млн руб., до 132,9 млн руб. Расходы по налогам из прибыли
снизились на 1,5%, до 233,7 млн руб. В результате чистая прибыль сформировалась на отметке
185,1 млн руб. против 421,6 млн руб. в базисном периоде.
Собственные средства промышленных предприятий уменьшились на 2,0%, или на
197,7 млн руб., до 9 644,6 млн руб. Динамика заёмных ресурсов была обратной – их величина с
начала года увеличилась на 1,8%, или на 186,1 млн руб., составив 10 742,5 млн руб.
Для финансирования текущей деятельности предприятия привлекали кредиты банков (+4,8%,
до 1 580,4 млн руб.), тогда как заимствования у других хозяйствующих субъектов
характеризовались понижательной динамикой (-1,5%, до 4 157,3 млн руб.). В целом остаток
задолженности по кредитам и займам в индустриальном секторе на 01.07.2019 практически
остался на уровне начала года – 5 737,7 млн руб. (+0,1%), или 66,6% в их совокупной структуре
(рис. 17). Обязательства перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами
возросли на 4,3%, до 4 812,5 млн руб., из которых 56,4% не было погашено в установленный срок.
в частности, доходы/расходы, связанные с арендой, курсовыми валютными разницами, изменениями
методов оценки текущих активов, с реализацией текущих активов и проч.
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на 1 января 2019 года

на 1 июля 2019 года

7,4%

7,8%

17,3%

промышленность

15,6%

сельское хозяйство
торговля и общепит
9,5%

65,8%

прочие отрасли

10,1%
66,6%

Рис. 17. Отраслевая структура кредитов и займов, %
Сумма дебиторской задолженности увеличилась на 3,0%, до 5 396,8 млн руб., при этом 56,0%
обязательств контрагентов перед предприятиями индустрии были просроченными. Величина
накопленной дебиторской задолженности превысила кредиторскую на 12,1%, или на
584,4 млн руб.
Основные финансовые индикаторы свидетельствуют о неблагоприятной ситуации в отрасли.
Так, неудовлетворительной оставалась ситуация в части обеспеченности собственными
средствами – соответствующий коэффициент на конец первой половины 2019 года по-прежнему
находился в зоне отрицательных значений (-0,52). Высок риск неисполнения обязательств –
показатели текущей и абсолютной ликвидности отставали от нормативных значений, составив
1,212 (норма – 2,0) и 0,159 (норма 0,25-0,30) соответственно. Коэффициент автономии по итогам
полугодия сложился на уровне 0,48, что также ниже нормативного показателя (0,5).

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственные предприятия в первом полугодии 2019 года произвели продукции на
сумму 472,7 млн руб., что на 5,0% меньше показателя в соответствующем периоде прошлого года.
Снижение объёма производства связано с отрицательной динамикой в растениеводстве (-12,5%, до
229,0 млн руб.). При этом в сфере животноводства отмечался рост выпускаемой продукции на
3,2%, до 243,7 млн руб.
На фоне сокращения доходов от продаж
100,0
сельхозпроизводителей
(-13,0%,
до
75,0
360,6 млн руб.) валовая прибыль уменьшилась
50,0
на 26,1%, до 102,5 млн руб., тогда как
25,0
коммерческие и общие административные
0,0
расходы увеличились на 12,0%, до 15,4 млн руб.
2018 год
2019 год
и на 18,2%, до 18,4 млн руб., соответственно.
прибыль
убыток
финансовый результат
Финансовый результат деятельности аграрных
предприятий
сложился
на
уровне
Рис. 18. Финансовые результаты деятельности
+46,2 млн руб., что на 4,5 млн руб. меньше
сельскохозяйственных организаций в
базисного значения (рис. 18). При этом на
I полугодии 2018-2019 гг., млн руб.
показатель результативности в отрасли оказало
влияние снижение прибыли на 12,2%, до 80,9 млн руб., при сокращении убытков на 16,3%, до
34,7 млн руб. С учётом снижения выручки расходы по налогам из прибыли уменьшились на треть,
до 1,5 млн руб. (2,2 млн руб. в I полугодии 2018 года).
За январь-июнь 2019 года активы в отрасли увеличились на 10,0%, до 2 114,3 млн руб. Ростом
характеризовалась величина как оборотных (+5,0%, до 1 086,2 млн руб.), так и внеоборотных
(+15,7%, до 1 028,1 млн руб.) средств, структурное представление которых сложилось на уровне
51,4% и 48,6% соответственно. Положительная динамика внеоборотных активов определялась
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увеличением основных средств на 11,5%, до 778,6 млн руб., и долгосрочных вложений на 59,8%,
до 16,5 млн руб. Рост краткосрочных активов был обусловлен расширением запасов на 18,0%, или
на 90,7 млн руб., до 593,2 млн руб., и объёма денежных средств на 89,1%, или на 32,6 млн руб., до
69,2 млн руб.
Собственные средства сельскохозяйственных организаций по сравнению с базисным
периодом увеличились на 4,8%, до 648,7 млн руб. Размер заёмного капитала возрос на 12,4%, до
1 465,6 млн руб. В части кредиторской задолженности в отрасли наблюдалась повышательная
динамика – на 26,8%, до 583,8 млн руб.
Коэффициент автономии составил 0,31, что ниже рекомендуемого уровня (0,5). На один рубль
собственных средств приходилось 2,26 рубля заёмных ресурсов. Сложившаяся динамика
показателей в первом полугодии 2019 года свидетельствует о снижении финансовой устойчивости
и платёжеспособности аграрных предприятий.

Торговля
В отчётном периоде на внутреннем рынке республики зафиксирован рост потребительской
активности. По итогам I полугодия 2019 года объём продаж товаров населению торговыми
организациями увеличился на 3,4%, до 5 592,4 млн руб. Расширение товарооборота обеспечило
рост валовой прибыли на 9,7%, или на 80,8 млн руб., до 918,2 млн руб. С учётом коммерческих,
административных и других операционных расходов финансовый результат сформировался в
460,0
сумме 437,5 млн руб., что на 9,1%, или на
36,5 млн руб., больше, чем годом ранее (рис. 19).
345,0
С прибылью, общая сумма которой
230,0
составила 447,3 млн руб. (против 414,4 млн руб.
115,0
в I полугодии 2018 года), отчётный период
0,0
завершили 81,5% организаций отрасли, убытки
2018 год
2019 год
остальных сократились в 1,4 раза, до
прибыль
убыток
финансовый результат
9,7 млн руб. После уплаты налога на доходы и
Рис. 19. Финансовые результаты деятельности
иных обязательных платежей чистая прибыль
торговых организаций в I полугодии
торговых компаний составила 301,6 млн руб.
2018-2019 гг., млн руб.
(277,0 млн руб. год назад).
По состоянию на 1 июля 2019 года активы торговых организаций сложились в сумме
7 171,7 млн руб., что на 3,8% выше уровня, зафиксированного в начале текущего года.
Сформировавшаяся динамика была обусловлена увеличением оборотных активов на 10,1%,
или на 427,4 млн руб., до 4 650,6 млн руб. В разрезе статей рост оборотных активов определялся
расширением денежных средств (+58,9%, до 344,3 млн руб.) и прочих активов (+22,4%, до
1 948,9 млн руб.). Величина основных средств и долгосрочных финансовых вложений сократилась
на 5,3% и 7,9% соответственно, вызвав сжатие внеоборотных активов на 6,1%, до 2 521,1 млн руб.
(-164,0 млн руб.).
В источниках средств на фоне роста обеспеченности собственными ресурсами (+7,6%,
или 293,7 млн руб., до 4 141,2 млн руб.) зафиксировано сокращение обязательств (-1,0%, или
-30,3 млн руб., до 3 030,5 млн руб.). Сумма долгосрочных кредитов, сформировавших на конец
периода 5,7% пассивов (8,4% в начале 2019 года), снизилась в 1,4 раза, или на 176,8 млн руб., до
405,0 млн руб. В то же время произошёл рост задолженности по краткосрочным кредитам и
займам (+1,7%, до 937,5 млн руб.). В части кредиторской задолженности также наблюдалась
повышательная динамика (+8,4%, до 1 664,6 млн руб.).
Предприятия торговли характеризовались высоким уровнем финансовой устойчивости:
коэффициент автономии за отчётный период возрос с 0,56 до 0,58. Уровень обеспеченности
собственными средствами оставался одним из самых высоких в сравнении с другими отраслями –
34
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0,35. Коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности составили 0,140 и 1,787 соответственно,
однако не достигли рекомендуемых величин.

Транспорт
Доходы транспортных организаций в отчётном периоде составили 423,6 млн руб., что на
14,3% больше, чем в базисном периоде. Прямые затраты увеличились сопоставимыми темпами,
тогда как коммерческие и административные расходы снизились на 5,0% и 1,5% соответственно.
В результате транспортные компании
80,0
завершили первое полугодие 2019 года с
60,0
положительным сальдо в объёме 68,3 млн руб.,
40,0
что на 20,9% выше финансового результата,
20,0
полученного годом ранее (рис. 20). Динамика
0,0
показателя складывалась на фоне увеличения
2018 год
2019 год
прибыли на 12,7 млн руб., до 74,2 млн руб.
прибыль
убыток
финансовый результат
Сумма убытков составила 5,9 млн руб.,
превысив параметры I полугодия 2018 года на
Рис. 20. Финансовые результаты деятельности
18,0%, или на 0,9 млн руб. После расчётов с
транспортных организаций в I полугодии
бюджетом
по
налогам
из
прибыли
2018-2019 гг., млн руб.
(28,3 млн руб.) в распоряжении транспортных
организаций осталось 40,0 млн руб., что на 26,1%, или на 8,3 млн руб., превзошло параметры
базисного периода. По состоянию на 1 июля 2019 года общая стоимость имущества предприятий
транспортной отрасли возросла к уровню на начало года на 1,0% и составила 4 034,5 млн руб.
Динамика внеоборотных активов носила отрицательный характер почти по всем видам имущества
(отклонение в пределах -2-6%), в результате чего совокупный показатель иммобилизованных
средств снизился на 1,8%, до 2 129,3 млн руб. За счёт расширения стоимости запасов (+8,8%) и
дебиторской задолженности (+3,0%) общий объём оборотных активов возрос на 4,2%,
до 1 905,2 млн руб.
На фоне увеличения совокупной дебиторской задолженности (на 59,8 млн руб., до
2 069,8 млн руб.) происходило дальнейшее наращивание кредиторской (на 27,9 млн руб., до
1 752,3 млн руб.), которая формировала более 40% пассивов. Доля просроченных обязательств
транспортных организаций перед поставщиками и прочими кредиторами на 01.07.2019 составила
66,6% совокупного объёма (67,5% на начало периода). Остаток задолженности по кредитам и
займам снизился на 3,4%, сложившись на отметке 34,5 млн руб. При этом произошло сокращение
как объёма краткосрочных заимствований (-6,0%, до 16,8 млн руб.), так и объёма средств,
привлечённых в рамках долгосрочного кредитования (-0,8%, до 17,7 млн руб.).
С учётом расширения собственного капитала на 28,7 млн руб., до 2 141,1 млн руб. (+1,4%)
коэффициент автономии сложился на уровне 0,53, что соответствует нормативному значению. В
результате коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сместился в зону
положительных значений (0,01 против -0,03 на начало года).

Строительство
Доходы строительных организаций по итогам отчётного периода возросли в 1,6 раза, или на
11,9 млн руб., до 32,0 млн руб. С учётом повышения прямых затрат в 1,5 раза, до 25,1 млн руб.,
валовая прибыль предприятий отрасли составила 7,0 млн руб., что в 1,9 раза превзошло параметры
базисного периода. Финансовый результат от операционной деятельности сложился в пределах
0,5 млн руб., против убытка, полученного годом ранее (-1,7 млн руб., рис. 21). Налоги из прибыли
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составили 2,1 млн руб. (1,6 млн руб. в базисном периоде). Это обусловило получение убытка в
размере 1,6 млн руб. (-3,2 млн руб. в I полугодии 2018 года).
Величина
активов
строительных
5,1
организаций,
в
большей
степени
3,4
представленная оборотными ресурсами (87,8%),
1,7
увеличилась с начала года на 2,9%, до
0,0
317,6 млн руб. Размер оборотных средств
-1,7
расширился на 3,1%, до 279,0 млн руб., что
2018 год
2019 год
было обусловлено пополнением запасов на
прибыль
убыток
финансовый результат
10,7%, до 239,7 млн руб. Рост фиксировался
также по статье «денежные средства» – +7,3% к
Рис. 21. Финансовые результаты деятельности
началу 2019 года, до 12,8 млн руб.
строительных организаций в I полугодии
Размер
дебиторской
задолженности,
2018-2019 гг., млн руб.
напротив, сократился в 1,6 раза, составив
27,0 млн руб. Повышательная динамика внеоборотных активов (+1,6%, до 38,6 млн руб.), на 72,8%
представленных основными средствами, преимущественно определялась расширением
долгосрочных вложений – с 1,1 млн руб. до 1,6 млн руб.
В структуре источников средств строительных организаций в отчётном периоде произошло
увеличение кредиторской задолженности на 5,7%, до 222,9 млн руб., которая занимает основной
удельный вес в пассивах отрасли (70,2%). На 01.07.2019 объём привлечённых строительными
организациями кредитов составил 7,6 млн руб., что на 2,8% меньше величины на начало года.
Собственные средства сократились на 2,9%, до 81,7 млн руб., на этом фоне коэффициент
автономии снизился на 0,02 п., до 0,26.

Связь
Сальдированный финансовый результат предприятий связи в отчётном периоде увеличился
относительно базисного значения в 5,3 раза, до 52,0 млн руб. (рис. 22).
60,0
Увеличение прибыли до налогообложения
45,0
обусловлено снижением прямых затрат,
связанных с оказанием услуг (-2,5%, до
30,0
332,9 млн руб.), коммерческих (-1,2%, до
15,0
3,2 млн руб.) и других операционных (-51,6%,
0,0
до 12,9 млн руб.) расходов, на фоне
2018 год
2019 год
положительной динамики доходов на 5,9%, на
прибыль
убыток
финансовый результат
409,8 млн руб. При этом следует отметить
Рис. 22. Финансовые результаты деятельности
отсутствие убытков в отрасли.
организаций связи в I полугодии
С
начала
года
стоимость
активов
2018-2019 гг., млн руб.
уменьшилась на 7,6%, до 861,1 млн руб.
Снижение показателя определялось отрицательной динамикой оборотных активов (-21,8%, до
279,3 млн руб.), что связано с сокращением денежных средств на 17,9%, до 59,6 млн руб. В свою
очередь внеоборотные активы за период увеличились на 1,3%, до 581,7 млн руб.,
преимущественно за счёт роста основных средств (+3,2%, до 557,1 млн руб.) и долгосрочных
вложений (+1,7%, до 1,5 млн руб.).
По итогам I полугодия 2019 года объём собственного капитала увеличился на 5,3%,
до 580,3 млн руб. При этом величина заёмных ресурсов к уровню на начало года уменьшилась на
26,2%, до 280,8 млн руб., вследствие сокращения объёма краткосрочных (на 26,3%, до
279,5 млн руб.) и долгосрочных (на 0,8%, до 1,3 млн руб.) обязательств.
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В результате коэффициент автономии составил 0,67, а показатель абсолютной и текущей
ликвидности – 0,22 и 1,04 соответственно.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Итоги деятельности организаций жилищно-коммунального сектора в январе-июне 2019 года
характеризовались снижением в два раза положительного финансового результата, до
11,4 млн руб. (рис. 23).
Сложившийся
показатель
на
фоне
24,0
повышения доходов от оказания услуг на 17,0%,
18,0
до 223,6 млн руб., был обусловлен увеличением
12,0
административных
(+6,5%),
коммерческих
6,0
(+12,9%), а также прочих операционных
0,0
расходов (в 4,4 раза). против 16,0 млн руб. в
I полугодии 2018 года. С учётом уплаченных
2018 год
2019 год
налогов из прибыли в сумме 8,0 млн руб.
прибыль
убыток
финансовый результат
(+12,5%)
конечный
результат
составил
Рис. 23. Финансовые результаты деятельности
3,4 млн руб. Стоимость имущества предприятий
организаций ЖКХ в I полугодии
ЖКХ увеличилась относительно базисного
2018-2019 гг., млн руб.
периода на 8,3%, до 2 634,4 млн руб.
На фоне роста основных средств (+7,9%) стоимость внеоборотных активов повысилась на
165,3 млн руб., до 2 282,4 млн руб. (+7,8%). Краткосрочные активы за счет роста дебиторской
задолженности (+9,1%) расширились на 37,3 млн руб., составив 352 млн руб. (+11,8%).
Обеспеченность собственными оборотными средствами была отрицательной (-67,0%).
На совокупный рост источников средств существенное влияние оказало увеличение
собственных ресурсов (+10,5%, или +194,5 млн руб., до 2 046,7 млн руб.). Обязательства также
характеризовались повышательной динамикой (+1,4%, или +8,0 млн руб., до 587,7 млн руб.).
Около 85% привлечённых средств формировала кредиторская задолженность – 498,8 млн руб.
(+0,6%), 5,0% (25,2 млн руб.) которой являлись просроченными обязательствами.
Коэффициент автономии сложился на уровне 0,78. При этом ниже рекомендуемых
показателей находилась как текущая, так и абсолютная ликвидность (0,043 и 0,701
соответственно).

Малый бизнес19
Доходы от продаж20, полученные субъектами малого предпринимательства, деятельность
которых охватывает практически все отрасли экономики, в отчётном периоде возросли на 24,9%,
до 2 316,8 млн руб.
На фоне сопоставимого повышения прямых затрат валовая прибыль в сегменте увеличилась
на 22,3%, до 551,1 млн руб. С учётом коммерческих и административных расходов и результата от
иной операционной деятельности в сегменте была получена прибыль в размере 152,7 млн руб.
(116,8 млн руб. в I полугодии 2018 года). Получение положительного результата от
инвестиционной деятельности в сумме 180,5 млн руб.21 определило наращивание
сальдированного финансового результата в 1,9 раза, до 333,0 млн руб. (177,9 млн руб. годом ранее,
рис. 24). Налоговые платежи из прибыли сформировались на уровне 71,9 млн руб. (+29,5%), после
субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 чел. и годовым доходом до
1 200 тыс. РУМЗП (за исключением организаций, осуществляющих взыскание проблемной задолженности)
20 58,9% выручки поступило от продажи товаров
21 61,1 млн руб. в базисном периоде
19
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уплаты которых в распоряжении субъектов малого предпринимательства осталось 261,2 млн руб.,
в то время как по итогам I полугодия 2018 года – 122,4 млн руб.
Прибыль после налогообложения, согласно
500,0
статистическим данным, была получена в
375,0
большинстве отраслей, кроме таких секторов,
250,0
как: промышленность, транспорт, редакции и
125,0
издательства, культура и искусство. Достаточно
0,0
успешно функционировали торговые фирмы, у
2018 год
2019 год
которых объём чистой прибыли возрос в
прибыль
убыток
финансовый результат
4,1
раза,
до
115,4
млн
руб.,
Рис. 24. Финансовые результаты деятельности
сельскохозяйственные предприятия (+36,4%, до
организаций малого бизнеса в I полугодии
64,5 млн руб.), организации, осуществляющие
2018-2019 гг., млн руб.
операции
с
недвижимым
имуществом
(рост в 1,8 раза, до 57,9 млн руб.). В строительстве после выполнения обязательств по налогам
была получена прибыль в размере 6,8 млн руб., тогда как годом ранее налоговая нагрузка
ухудшила финансовые результаты (убыток в размере 1,6 млн руб.).
Совокупные обязательства организаций малого бизнеса на конец отчётного периода
составили 6 398,1 млн руб. (-0,7% к базисному уровню), из которых просроченными оказались
20,0%. В части кредитов и займов фиксировалось снижение задолженности в целом на 6,6%, до
2 930,1 млн руб., вызванное в основном сокращением долгосрочных займов (-7,9%, или
-196,6 млн руб., до 2 299,2 млн руб.). При этом кредиторская задолженность возросла на 5,0%, или
на 153,3 млн руб., до 3 214,5 млн руб., из которых 34,3% не было погашено в установленный срок.
В то же время долги сторонних организаций перед субъектами малого предпринимательства
уменьшились на 1,3%, или на 32,2 млн руб., составив 2 447,5 млн руб., 38,7% которых были
просроченными.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
По итогам первой половины 2019 года отмечены общие тенденции, указывающие на
сохранение стабильности в социальной сфере: опережающие темпы увеличения
располагаемых доходов (на 14,1%) по сравнению с развитием инфляционных
процессов, снижение уровня безработицы и напряжённости на рынке труда. Одним из
позитивных моментов выступило значительное сокращение доли работников,
зарабатывающих менее 3 тыс. руб. Этому способствовала реализация комплекса мер
социальной политики, направленных на повышение заработных плат в бюджетной
сфере. Закономерным следствием в текущих условиях стало повышение уровня
потребления, прежде всего непродовольственных товаров.
Доходы
В январе-июне 2019 года совокупные доходы населения возросли на 13,6% по сравнению с
отметкой соответствующего периода прошлого года, а с учётом темпов роста потребительских цен
– на 8,2%22. В абсолютном выражении их 8 000,0
величина составила 7 784,8 млн руб. (рис. 25, 6 400,0
табл. 10). Исходя из расчётной численности 4 800,0
населения, в среднем на каждого жителя 3 200,0
Приднестровья пришлось 2 794,3 руб. в месяц 1 600,0
0,0
против 2 441,3 руб. годом ранее. Номинальная
2015
2016
2017
2018
2019
сумма средств, остающихся в личном
23
оплата
труда
наёмных
работников
распоряжении
граждан ,
возросла
по
социальные трансферты
отношению к сопоставимому уровню 2018 года
доходы от продажи иностранной валюты
на 14,1% (до 7 314,1 млн руб.), а их реальный
другие доходы
объём,
характеризующий
количество
Рис. 25. Динамика денежных доходов населения в
материальных благ и услуг, которое на них
I полугодии 2015-2019 гг., млн руб.
можно приобрести, – на 8,6%.
В отчётном периоде совокупные доходы населения на 66,8% превысили величину
произведённого в республике валового внутреннего продукта, тогда как годом ранее данное
превышение составляло 52,2%. Таким образом, потребительский спрос, поддерживаемый в том
числе внешним финансированием, выступает одним из ведущих факторов роста экономики.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 524,0 руб. (+4,9%).
Одновременно с этим более активный рост среднедушевых доходов (+14,5%) определил
увеличение их покупательной способности с 1,68 до 1,83 расчётной стоимости набора товаров и
услуг, обеспечивающих минимальные потребности граждан.
Денежные доходы граждан, по-прежнему, в основном формировались за счёт заработной
платы, выплаченной наёмным работникам, средств, получаемых от продажи иностранной валюты,
а также социальных трансфертов населению в виде пенсий, пособий и стипендий.

дефлятор равен 1,0498 (изменение среднего уровня потребительских цен в I полугодии 2019 года к
сопоставимому показателю предыдущего года)
23 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
22
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Таблица 10
Структура и динамика денежных доходов населения в I полугодии 2018-2019 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
валюты25
6. Прирост (+) /уменьшение (-)
задолженности по кредитам26
7. Другие доходы
Всего денежных доходов

2018 год24
млн руб. уд. вес, %
2 659,8
38,8

2019 год
млн руб. уд. вес, %
2 900,7
37,3

темп
роста, %
109,1

154,1
1 538,9

2,2
22,4

180,5
1 678,2

2,3
21,6

117,1
109,1

57,3

0,8

58,9

0,8

102,9

2 281,4

33,3

2 872,0

36,9

125,9

-4,9
169,1
6 855,6

-0,1
2,5
100,0

91,5
3,0
7 784,8

1,2
0,0
100,0

–
1,8
113,6

Прирост источников ден. доходов

На протяжении длительного периода доминирующее воздействие на динамику совокупных
доходов граждан по-прежнему оказывает динамика средств, полученных в результате конвертации
доходов, выраженных в иностранной валюте. Степень влияния данного источника на динамику
денежных доходов, несмотря на сокращение на 6,7 пункта, в отчётном периоде сохраняется на
достаточно высоком уровне – 81,5% (рис. 26). В структуре денежных доходов объём поступлений
от продажи иностранной валюты составил 36,9% (+3,6 п.п.), увеличившись за анализируемый
период на 25,9%, до 2 872,0 млн руб. При этом порядка 27% этой суммы было получено по системам
быстрых банковских переводов из-за рубежа (около 36% годом ранее). В абсолютном выражении
величина частных денежных трансфертов в рублёвом эквиваленте уступила базисному показателю
3,4% и составила 790,5 млн руб. Удельный вес зарубежных трансфертов в структуре личных доходов
населения снизился с 11,9% в январе-июне 2018 года до 10,2% в отчётном.
35,0

28,0
21,0

соц. трансферты
оплата труда

14,0

доходы от продажи ин.валюты

7,0
0,0
-7,0

другие доходы

-14,0

-2,0

8,0

18,0

28,0

38,0

48,0

58,0

68,0

78,0

88,0

Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

Рис. 26. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в I полугодии 2019 года,27 %
На фоне роста доходов от продажи иностранной валюты, доля заработной платы, являющейся
по-прежнему главным источником денежных поступлений для населения, в структуре доходов
уточнённые данные, далее к табл. 11
с учётом объёмов средств физических лиц, участвующих в безналичном сегменте валютного рынка, далее
к расходам от продажи иностранной валюты в табл. 11
26 без учёта валютной переоценки, далее к приросту (уменьшению) вкладов граждан в банках в табл. 11
27 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
24

25
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снизилась на 1,5 п.п., до 37,3%. Об ослаблении участия данной компоненты в формировании
совокупного показателя свидетельствует также индикатор политики доходов (ИПД)28, который по
итогам первой половины 2019 года в целом по республике составил 1,59 против 1,68 годом ранее. В
то же время данный показатель находится в рекомендуемом интервале (0,5-1,7) и свидетельствует
о сбалансированной динамике денежных доходов различных групп населения.
Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный период
составил 2 901,3 млн руб. (+9,2%). Задолженность по зарплате на конец июня сформировалась в
пределах 55 млн руб. Больше половины данной суммы составляют обязательства перед
работниками предприятий индустрии (60,5%), порядка 18% – строительного комплекса, 10% –
сельского хозяйства. При этом задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе
по итогам периода отсутствовала. Совокупная задолженность сложилась на отметке 11,3%
среднемесячного фонда оплаты труда (13,4% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы
за шесть месяцев 2019 года было выдано 2 900,7 млн руб. (+9,1%).
Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная плата
одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства,
сложилась на уровне 4 443,0 руб., что в номинальном выражении на 8,5% выше базисного значения,
а с учётом индекса-дефлятора – на 3,3%. При этом оплата труда у работающих на крупных
предприятиях составила 4 553,0 руб., увеличившись на 8,4%, в том числе в секторе материального
производства – 5 516,0 руб. (+7,1%), в непроизводственной сфере – 3 604,0 руб. (+9,8%). Занятые в
малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 768,8 руб., что на 12,1% больше, чем год назад. Размер
заработной платы в бюджетной сфере повысился на 11,2%, в том числе в результате её индексации
в начале текущего года, и составил 3 134,0 руб.
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
почтовая связь
электросвязь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
здравоохранение и собес
народное образование
банки, кредитование
органы управления
прочие отрасли

средний уровень по республике
в I полугодии 2019 года
(4 443,0 руб.)

0,0

1 600,0

3 200,0

4 800,0

2019 год

6 400,0

8 000,0

9 600,0

11 200,0

2018 год

Рис. 27. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях
в разрезе отраслей экономики в I полугодии 2018-2019 гг., руб.
Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в различных секторах
экономики, сохраняется на достаточно высоком уровне – 5,2. Традиционно высоким оставалось
вознаграждение за труд в электросвязи и финансовых учреждениях, превысившее
среднереспубликанский уровень в 2,5 раза и в 1,9 раза соответственно. В то же время величина
зарплаты, значительно уступающая среднему по экономике размеру оплаты труда, была отмечена
преимущественно в бюджетной сфере, в частности в социальном обеспечении и в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях. Низкий уровень зарплаты отмечен также в таких секторах, как
лесное хозяйство и почтовая связь. Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в целом по
отраслям экономики носил повышательный характер. Причём наиболее ярко выраженный рост
28

соотношение среднемесячной величины заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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зарплаты отмечен в строительных организациях (практически на четверть, рис. 27) ввиду
повышения инвестиционного спроса, в том числе, в результате реализации президентской
программы доступного жилья.
Вследствие индексации в начале 2019 года заработной платы занятых в бюджетной сфере
наблюдалось практически трёхкратное расширение удельного веса зарабатывающих от 3 000 до
4 000 руб. в месяц на фоне значительного сокращения доли работников (-17,7 п.п., до 25,4% в общем
количестве работающих), среднемесячный заработок которых находится в пределах 3 000 руб. (рис.
28). Положительным трендом отчётного периода является также то, что граждане, имеющие оплату
труда свыше 5 000 руб., входили в самую многочисленную группу (27,5% в общем количестве
работающих). В отчётном периоде её пополнили организации некоторых видов транспорта
(в т.ч. такси), а также крупный строительный бизнес и фирмы, осуществляющие информационновычислительное обслуживание.
2018 год
26,0%

2019 год
43,1%

до 3 000 руб.

27,5%

25,4%

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

22,1%

21,8%

8,9%

25,3%

Рис. 28. Распределение численности работников
по уровню начисленной средней заработной платы в I полугодии 2018-2019 гг.
С точки зрения территориальной дифференциации заработной платы работающих разрыв
показателя незначительно повысился – до 2,1. Данная динамика обусловлена существенным ростом
(+11,0%) наиболее высокой среднемесячной заработной платы, которую получали работающие в
г. Днестровск (6 876,8 руб., или 154,3% от среднего показателя по республике), по сравнению с
динамикой самых низких среднемесячных выплат работающим, в частности на предприятиях
Слободзейского (+8,0%) и Каменского (+9,5%) районов (3 332,0 руб., или 74,8%
среднереспубликанского уровня). В Рыбницком районе среднемесячная заработная плата
работающих возросла на 6,3%, что практически соответствует среднереспубликанскому уровню –
4 486,5 руб. в месяц (рис. 29). Оплата труда на столичных предприятиях и организациях превысила
среднюю по республике на 10,7%, сложившись на уровне 4 934,2 руб., +7,5% к базисному уровню.
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район

средний
уровень по
республике в
I полугодии
2019 года
(4 443,0 руб.)

0,0

1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0
2019 год

2018 год

Рис. 29. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях
в территориальном разрезе в I полугодии 2018-2019 гг., руб.
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Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного
человека (1 636,7 руб., +5,3%), определяющее покупательную способность заработной платы, по
итогам отчётного полугодия составило 2,71 набора прожиточного минимума против 2,63 годом
ранее. При этом у работников бюджетной сферы потенциальные возможности по приобретению
товаров и услуг значительно ниже – 1,91 набора прожиточного минимума трудоспособного
человека, однако это выше, чем было зафиксировано год назад (1,81), что свидетельствует о
положительных изменениях в социальной сфере.
Доходы индивидуальных предпринимателей, финансовое положение которых напрямую
зависит от результатов их собственной деловой активности, по оценке, составили 180,5 млн руб.,
что на 17,1% больше, чем год назад.
Сохранилась тенденция роста количества лиц, работающих по найму (+534 человека).
Наибольший рост штатной численности отмечен в организациях торговли и общественного
питания – на 899 человек. Порядка 230 новых рабочих мест создали и сельскохозяйственные
производители, около 200 – строительные компании. В то же время в учреждениях образования и
здравоохранения продолжился отток кадров (-377 человек и -212 человека соответственно).
Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 2,3% экономически активного
населения, что ниже базисного показателя на 0,3 п.п. Данные Единого государственного фонда
социального страхования ПМР свидетельствуют об уменьшении среднемесячной численности
безработных, получающих пособие; соответственно, совокупный объём пособий по безработице,
выплаченных из бюджета фонда, снизился в 1,6 раза до 5,1 млн руб.
По итогам отчётного периода коэффициент напряжённости29 опустился до минимума –
0,8 (рис. 30), что вдвое ниже показателя на 1 июля 2018 года. Это обусловлено существенными
темпами роста дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в
государственные учреждения службы занятости (в 1,5 раза, до 4 029 человек), на фоне сокращения
числа зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (на 12,5%, до
3 129 человек).
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Рис. 30. Динамика численности трудоспособного населения
Государством принимаются меры, направленные на социальную поддержку граждан, в
особенности пенсионеров, людей, потерявших работу, многодетных семей. Так, несмотря на
хроническую нехватку бюджетных средств, было принято решение о повышении минимального
размера пенсий с начала отчётного периода на 7%. Соответственно, средний размер пенсии30 с
учётом корректировок и надбавок увеличился на 5,5%, составив 1 410,1 руб. Это на 9,6% выше
численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
30 согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР
29
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расчётного значения прожиточного минимума пенсионеров (1 286,0 руб.). В рамках
дополнительной поддержки данной категории населения производились добавочные выплаты,
увеличивающие сумму пенсии в среднем до 1 560 руб. (1,21 набора минимальных необходимых
благ). С учётом пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории Приднестровья, совокупный объём пенсионных выплат достиг 1 508,2 млн руб., что на
10,2% больше сложившегося годом ранее уровня.
В рамках государственной поддержки граждане получили пособия и социальную помощь на
общую сумму 149,0 млн руб., что на 1,6% ниже базисного показателя. Большая часть выплат
(106,9 млн руб., -6,0%) была произведена из Единого государственного фонда социального
страхования ПМР. При этом 57,7 млн руб. (-8,1%) были получены в связи с рождением ребёнка и
уходом за ним до 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей
малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил
24,7 млн руб., что ниже базисного уровня на 0,7%.
Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств, сократилась
на 0,7%, сложившись на отметке 7,5 млн руб.
Понижательной динамикой характеризовались и доходы, полученные в виде страховых выплат
в связи с наступлением страхового случая: за январь-июнь текущего года они уменьшились на 7,0%,
до 4,8 млн руб. Основным фактором выступило существенное сокращение выплат по
добровольному страхованию (с 1,5 млн руб. до 0,2 млн руб.), тогда как величина возмещений по
обязательному страхованию за отчётный период выросла на 0,9 млн руб., до 4,6 млн руб.
Государство продолжило работу по восстановлению сбережений, накопленных гражданами до
распада Советского Союза. За первую половину текущего года были выданы гарантированные
восстановленные сбережения в сумме 5,0 млн руб., что в 1,7 раза выше базисных значений.
В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 1 678,2 млн руб., что на 9,1% выше базисного уровня и соответствует 21,6% денежных
доходов населения.
На фоне роста объёмов гарантированных поступлений граждан наблюдались положительные
тенденции на рынке потребительских кредитов, которые были поддержаны предложением
банковскими учреждениями новых кредитных продуктов. В результате прирост ёмкости рынка
розничного кредитования (разница между полученными и погашенными банковскими ссудами)
достиг 91,5 млн руб., в то время как годом ранее, без учёта курсовой переоценки остатков
задолженности, наблюдалось чистое её погашение в размере 4,9 млн руб.
На фоне роста размещений свободных средств на срочных депозитах в банковской системе,
пассивный доход в виде процентов по вкладам в банках увеличился на 2,9%, сложившись в объёме
58,9 млн руб.

Расходы и сбережения
Совокупные денежные расходы граждан за январь-июнь 2019 года возросли на 12,9% к
базисному уровню и составили 7 714,1 млн руб. (табл. 11), или 2 768,9 руб. в месяц на душу
населения.
Рост доходов способствовал активизации потребительского спроса, развитию розничной
торговли и сферы оказания услуг населению. На поддержание текущего потребления тратится
основная часть денежных средств (66,4%), хотя доля данных расходов несколько снизилась – на
1,0 п.п. Так, за первую половину 2019 года гражданами было израсходовано на покупку товаров и
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оплату услуг31 5 120,4 млн руб., что на 11,1% превысило базисное значение. С учётом
инфляционных процессов реальный рост потребления составил 5,8%.

Таблица 11
Структура и динамика денежных расходов населения в I полугодии 2018-2019 гг.
2018 год
млн руб. уд. вес, %
1. Покупка товаров и оплата услуг25
2. Обязательные платежи и разнообразные
взносы
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений во
вкладах и ценных бумагах
4. Расходы на приобретение иностранной
валюты
5. Прирост денег, отосланных по переводам
Всего денежных расходов

2019 год
темп
млн руб. уд. вес, % роста, %

4 609,5

67,4

5 120,4

66,4

111,1

442,6

6,5

470,7

6,1

106,4

252,9

3,7

202,5

2,6

80,1

1 529,9
0,1
6 835,1

22,4
0,0
100,0

1 920,2
0,3
7 714,1

24,9
0,0
100,0

125,5
300,0
112,9

На приобретение товаров гражданами было потрачено 3 880,0 млн руб., что на 431,6 млн руб.
(+12,5%) больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Согласно товарной
макроструктуре оборота розничной торговли, население смещает приоритеты расходов в сторону
непродовольственных товаров. По данным Государственной службы статистики ПМР, расходы на
них составили 56,6% (+0,3 п.п.) товарооборота.
В структуре потребления на оплату услуг пришлось 24,2% (25,2% годом ранее). В денежном
выражении это составило 1 240,4 млн руб., что на 6,8%, или на 79,3 млн руб., больше, чем в
I полугодии предыдущего года.
Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» сформировали 6,1% совокупного
показателя. В абсолютном выражении их величина возросла на 6,4% и составила 470,7 млн руб.
Практически ¾ из них пришлось на налоги и сборы, сумма которых в номинальном выражении
увеличилась на 2,6%, сложившись на уровне 356,5 млн руб. Из них 60,8% занимают удержания по
подоходному налогу с физических лиц, что соответствует 216,8 млн руб. (+9,2%). Около 20%
совокупных налогов и сборов приходится на отчисления в Единый государственный фонд
социального страхования ПМР, которые за отчётный период выросли на 8,3%, до 73,2 млн руб.
Вследствие роста фонда оплаты труда, объём профсоюзных взносов увеличился на 1,9%, до
10,9 млн руб.
Взносы, связанные со страхованием, сформировавшие в структуре обязательных платежей 3,2%,
за отчётный период возросли на 9,7%, до 15,1 млн руб. Доминирующее положение в их составе
занимают взносы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (14,8 млн руб., +20,6%).
Рост объёма кредитов, полученных физическими лицами в коммерческих банках, обусловил
расширение суммы уплаченных по ним процентов в отчётном периоде на 24,9%, до
88,3 млн руб. Расходы, отражаемые по данной статье, составили 18,8% совокупного объёма
обязательных платежей и взносов (+2,8 п.п.).
Увеличение доходов граждан на фоне достаточно умеренной инфляции и роста доверия к
финансовой системе республики способствуют формированию сбережений. Прирост средств на
депозитах в коммерческих банках сложился в объёме 202,5 млн руб. В целом за отчётный период на
депозитных счетах физических лиц осели 12,3%32 поступлений. В структуре использования
оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг
отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во
вклады за отчётный период

31
32
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денежных доходов сбережения в банковских вкладах составили 2,6%. Основная сумма накоплений
произведена в иностранной валюте: на долю валютных депозитов приходится 58,9% совокупной
величины.
Для большинства граждан республики по-прежнему альтернативной стратегией накопления
является направление части доходов на покупку валюты. В отчётном периоде практически
четвёртая часть доходов населением была конвертирована в иностранную валюту (1 920,2 млн руб.,
+25,5% к значению базисного периода). Однако сальдо конверсионных операций характеризовалось
чистой продажей физическими лицами иностранной валюты на уровне 951,8 млн руб.
(751,5 млн руб. в январе-июне 2018 года). Из общей суммы, потраченной на покупку валютных
средств, 14,9% (в эквиваленте 286,4 млн руб.) было отправлено за границу по банковским системам
электронных переводов.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
В отчётном периоде функционирование коммерческих банков характеризовалось
положительной динамикой привлечённых средств (+12,2%, или +763,0 млн руб.) как
от субъектов реального сектора, так и населения. Расширение кредитного портфеля
нефинансового сектора в структуре активных операций было более умеренным
(+9,8%, или +356,4 млн руб.). Рост розничного сегмента кредитного рынка
стимулировался реализацией президентской программы по достройке жилья, а также
активизацией коммерческих банков по кредитованию населения под залог
недвижимости. Финансовая сторона деятельности банков характеризовалась ростом
чистой прибыли от депозитно-кредитных операций. Уровень банковской
ликвидности достаточно высок, однако наблюдается дисбаланс проводимых операций
с точки зрения валютного соотношения привлекаемых и размещаемых средств, что
является объективным ограничителем наращивания кредитной активности.
Капитал и обязательства
В январе-сентябре 2019 года наблюдалось укрепление ресурсной базы банковского сектора
республики (табл. 12). При этом более быстрыми темпами расширялись обязательства в
приднестровских рублях (+15,7%, до 1 865,5 млн руб.). Прирост средств в иностранной валюте
составил 9,2% (до 5 829,1 млн руб.), вследствие чего степень валютизации ресурсной базы
сократилась на 1,0 п.п., до 75,8%. В целом размер совокупных обязательств увеличился на 10,7%
(+742,3 млн руб.), составив на 1 октября 2019 года 7 694,7 млн руб., что соответствует 82,1% валюты
баланса-нетто (+0,5 п.п.).

Таблица 12
Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков

Обязательства, всего
из них:
- 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
54,4
3 697,4
2 547,9
39,6

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

на 01.10.2019
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
7 694,7
100,0
742,3
110,7
1,7
4 224,9
2 783,4
49,8

0,0
54,9
36,2
0,6

-52,6
527,5
235,5
10,2

3,2
114,3
109,2
125,9

Наибольший приток ресурсов в банковский сектор в отчётном периоде был обеспечен
наращиванием операций корпоративных клиентов. По итогам девяти месяцев 2019 года остатки
средств на текущих счетах и срочных депозитах юридических лиц выросли на 527,5 млн руб.
(+14,3%), составив 4 224,9 млн руб. (рис. 31). В результате ими была сформирована основная часть
ресурсной базы банков – 54,9% (+1,7 п.п.). Средства, привлечённые от граждан,
продемонстрировали более умеренную динамику (+9,2%, или 235,5 млн руб., до 2 783,4 млн руб.),
что привело к сокращению их доли в составе совокупных обязательств на 0,4 п.п., до 36,2%. Таким
образом, расширение объёма привлечённых средств нефинансового сектора несколько улучшило
качество ресурсной базы33 – коэффициент клиентской базы возрос на 1,3 п.п., до 91,1%. Показатель

33

доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
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01.10.19

01.07.19

01.04.19

01.01.19

01.10.18

01.07.18

01.04.18

01.01.18

стабильности
ресурсной
базы34
по 4 400,0
260,0
отношению к уровню на начало 2019 года 3 800,0
195,0
повысился на 0,8 п.п., до 60,2%, что
130,0
3 200,0
обусловлено расширением доли срочных
65,0
депозитов, поддерживающих ликвидность 2 600,0
0,0
2 000,0
баланса.
Объём
срочных
депозитов
хозяйствующих субъектов и населения,
оставаясь
основным
источником
средства юридических лиц (левая ось)
фондирования, увеличился на 14,4% и на
средства физических лиц (левая ось)
средства кредитных организаций (правая ось)
01.10.2019 составил 4 006,2 млн руб., что
соответствует 52,1% привлечённых ресурсов
Рис. 31. Динамика основных источников
(+1,7 п.п.). Более активный рост рублёвой
фондирования ресурсной базы, млн руб.
части показателя (в 1,5 раза) при
расширении валютных накоплений на 12,9% обусловил незначительное снижение степени
валютизации депозитов организаций реального сектора и домашних хозяйств – на 1,3 п.п., до 94,5%
(табл. 13).

Таблица 13
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 01.10.2019
абсолютная
разница,
уд. вес,
млн руб.
млн
руб.
%
4 006,2
100,0
503,7

темп
роста, %
114,4

1 624,1
1 878,3

46,4
53,6

1 998,1
2 008,1

49,9
50,1

373,9
129,8

123,0
106,9

147,7
3 354,7

4,2
95,8

219,7
3 786,5

5,5
94,5

72,0
431,8

148,7
112,9

636,7
1 169,5
1 696,2

18,2
33,4
48,4

664,9
1 290,6
2 050,8

16,6
32,2
51,2

28,1
121,0
354,6

104,4
110,4
120,9

34

01.10.19

01.07.19

01.04.19

01.01.19

01.10.18

01.07.18

01.04.18

01.01.18

Основным источником пополнения срочных банковских ресурсов в отчётном периоде
выступил приток средств на депозиты юридических лиц (преимущественно на срок свыше трёх
лет) в сентябре, носивший разовый характер 2 030,0
(рис. 32) – счета были пополнены на 1 930,0
316,6 млн руб. (+18,8%), тогда как в течение 1 830,0
предыдущих
восьми
месяцев
они 1 730,0
демонстрировали достаточно умеренную 1 630,0
динамику (+57,3 млн руб., или +3,5%). Таким 1 530,0
образом, на 1 октября срочные депозиты
корпоративных
клиентов
составили
1 998,1 млн руб., превысив показатель начала
юридических лиц
физических лиц
2019 года на 373,9 млн руб., или на 23,0%. В
Рис. 32. Динамика срочных депозитов, млн руб.
целом за январь-сентябрь текущего года на
доля срочных обязательств в общем объёме привлечённых средств
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депозитных счетах осело 93,9% поступлений35, тогда как годом ранее хозяйствующими субъектами
было изъято в 2,3 раза больше объёма размещений.
В то же время степень оседания средств населения на депозитных счетах сократилась до 10,8%
(21,4% годом ранее). Тем не менее они по-прежнему являются наиболее стабильным источником
фондирования банковского сектора. С начала 2019 года остатки по срочным вкладам граждан
увеличились на 129,8 млн руб. (+6,9%), до 2 008,1 млн руб., что соответствует 26,1% ресурсов
кредитных организаций (-0,9 п.п.). Данный факт обусловлен прежде всего наращиванием сумм
среднесрочных вкладов – на 92,1 млн руб. (+8,0%), до 1 239,3 млн руб. Однако наиболее активными
темпами характеризовалось расширение привлечений на срок свыше 3 лет: их совокупный объём
вырос на треть (+35,0 млн руб.), составив на 1 октября 2019 года 139,6 млн руб., или 7,0% депозитов
населения. Приток средств на краткосрочные депозиты сложился на 2,6 млн руб. выше изъятия, в
результате чего остатки на соответствующих счетах возросли на 0,4%, до 629,1 млн руб., что
соответствует 31,3% частных вкладов (-2,1 п.п.).
Валютные вложения расширились на 5,2%, однако более высокая активность наблюдалась по
рублёвым средствам – пополнение на 34,3%. В итоге степень валютизации розничных депозитов
сократилась на 1,5 п.п., до 92,6%.
По итогам отчётного периода необходимо отметить незначительное сокращение концентрации
частных вкладов в разрезе банков. Удельный вес ОАО «Эксимбанк» в общем объёме вкладов
снизился на 1,8 п.п., до 63,3% (рис. 33). При этом сохраняющаяся высокая активность работы с
населением ЗАО «Приднестровский Сбербанк» позволила ему укрепить позиции в розничном
сегменте на 2,0 п.п., до 30,2%. Доля ЗАО «Агропромбанк» осталась практически без изменений
(-0,2 п.п., 6,5%).
на 1 января 2019 года
6,7%

28,2%

на 1 октября 2019 года
6,5%
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

30,2%

ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Агропромбанк»

65,1%

63,3%

Рис. 33. Структура рынка срочных частных вкладов

Расширение ресурсной базы банковской системы Приднестровья в отчётном периоде было
поддержано также увеличением поступлений на счета и депозиты до востребования организаций
реального сектора и населения. Объём онкольных ресурсов за отчётный период увеличился на 9,5%
(+259,3 млн руб.), составив 3 002,1 млн руб., или 39,0% привлечённых средств. Расширение
отмечено на счетах как юридических (+7,4%, или +153,6 млн руб., до 2 226,8 млн руб.), так и
физических (+15,8%, или +105,7 млн руб., до 775,3 млн руб.) лиц.
Объём долговых обязательств банков по ценным бумагам увеличился на 10,2 млн руб.,
сложившись на 1 октября 2019 года на уровне 49,8 млн руб., или 0,6% привлечённых средств.
Основным фактором, оказавшим сдерживающее влияние на темпы прироста ресурсной базы,
выступила динамика в сфере межбанковских операций, по которым объём задействованных средств
сократился с 54,4 млн руб. на 1 января 2019 года до 1,7 млн руб. на конец сентября.
По состоянию на 1 октября 2019 года балансовая стоимость акционерного капитала банковской
системы сложилась на отметке 1 664,8 млн руб.

отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во
вклады за отчётный период
35
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Активы
Объём совокупных активов действующих коммерческих банков в целом за девять месяцев
2019 года увеличился на 845,2 млн руб. (+9,9%) и на 1 октября сложился на отметке 9 366,9 млн руб.
(табл. 14). Степень валютизации банковских активов-нетто с начала года повысилась на 1,0 п.п., до
67,3%, что обусловлено более активным ростом валютной составляющей (+11,7%, или
+658,7 млн руб.) по сравнению с рублёвой компонентой (+6,5%, или +186,5 млн руб.).

Таблица 14
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
9 366,9
100,0
845,2
109,9
на 01.01.2019

Валюта баланса-нетто, всего
из них:
- денежные средства
- остатки на корреспондентских счетах
- вложения в ценные бумаги
- чистая задолженность по кредитам36

совокупная задолженность, всего
резерв по рискам

- имущество банков

701,8
1 459,3
31,1
4 049,5
4 591,2
-541,7
287,2

8,2
17,1
0,4
47,5
53,9
(6,4)
3,4

на 01.10.2019

649,7
2 543,9
19,2
4 407,2
5 000,6
-593,5
266,4

6,9
27,2
0,2
47,1
53,4
(6,3)
2,8

-52,2
1 084,6
-11,9
357,7
409,4
-51,7
-20,8

92,6
174,3
61,8
108,8
108,9
109,5
92,7

Лидирующие позиции в структуре активов-нетто сохранились за ЗАО «Агропромбанк» – 56,2%
(+0,1 п.п.). Вместе с тем интенсивным развитием активных операций характеризовалась
деятельность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (+13,2%, или +259,0 млн руб.), в результате доля
его активов-нетто в совокупном показателе увеличилась на 0,6 п.п., до 23,7% (рис. 34). В то же время
умеренный рост валюты баланса-нетто ОАО «Эксимбанк» определил сокращение доли его участия
в общей структуре банковских активов на 0,8 п.п., до 20,0%.
на 1 января 2019 года
20,8%

на 1 октября 2019 года
20,0%

23,1%

23,7%

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

56,2%

56,1%

Рис. 34. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
В отчётном периоде коммерческие банки продолжали активно взаимодействовать с другими
секторами экономики, что нашло отражение в расширении кредитного портфеля банковской
системы на 8,9% (+409,4 млн руб.), до 5 000,6 млн руб., что соответствует 53,4% валюты балансанетто. Данная динамика стала отражением операций в основном с субъектами нефинансового
сектора, объём кредитования которых возрос на 9,8% (+356,4 млн руб.) и на 1 октября 2019 года
составил 4 006,9 млн руб. (табл. 15). В суммарных активах-нетто банковской системы на них
36

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. 15, 16, рис. 35, 36
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пришлось 42,8% (-0,1 п.п.).

Таблица 15
Структура и динамика задолженности по кредитам субъектов реального сектора и населения

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 01.01.2019
уд. вес,
млн руб.
%
3 650,5
100,0

на 01.10.2019
абсолютна
темп
уд. вес, я разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
4 006,9
100,0
356,4
109,8

2 724,5
926,0

74,6
25,4

2 921,0
1 085,9

72,9
27,1

196,5
159,9

107,2
117,3

1 103,9
2 546,5

30,2
69,8

1 210,2
2 796,7

30,2
69,8

106,2
250,2

109,6
109,8

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

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

337,2
1 269,7
2 663,0
213,0

8,4
31,7
66,5
5,3

-24,0
-46,7
383,2
45,0

93,3
96,5
116,8
126,8

на 1 января 2019 года
3,3%

8,7%

01.10.19

01.07.19

01.04.19

01.01.19

01.10.18

01.07.18

01.04.18

01.01.18

Основной объём кредитов был 2 980,0
1 110,0
предоставлен корпоративным клиентам
1 020,0
2 905,0
(72,9%), сумма задолженности по которым
930,0
по сравнению с уровнем на начало 2 830,0
840,0
2019 года увеличилась на 7,2%, до 2 755,0
2 921,0 млн руб. (рис. 35).
750,0
2 680,0
Определяющее влияние на рост
задолженности хозяйствующих субъектов
оказало расширение валютных кредитов (на
хозяйствующих субъектов (левая ось)
11,1%, или на 255,2 млн руб. в эквиваленте),
физических лиц (правая ось)
в результате чего степень валютизации
Рис. 35. Динамика задолженности по кредитам,
корпоративных кредитов возросла на
млн руб.
3,0 п.п., до 87,1%. В то же время рублёвая
задолженность сократилась на 13,5%, или на 58,7 млн руб. Таким образом, на 1 рубль ссуд в
приднестровских рублях приходилось 6,78 рубля кредитов, выданных в иностранной валюте, тогда
как на начало 2019 года данное соотношение составляло 1 : 5,27. Такое соотношение объясняется
прежде всего сложившейся валютной структурой обязательств.
на 1 октября 2019 года

4,7%
26,9%

8,0%
25,9%

краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные

61,0%

просроченные
61,4%

Рис. 36. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам
В разрезе сроков наибольшим расширением характеризовались долгосрочные кредиты,
совокупный объём которых увеличился на 7,8%, или на 129,8 млн руб., до 1 792,4 млн руб., а их
удельный вес – на 0,4 п.п., до 61,4% (рис. 36). Остатки на счетах по учёту среднесрочной ссудной
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задолженности хозяйствующих субъектов, формирующие ¼ совокупного показателя, также
демонстрировали положительную динамику (+3,2%, или +23,7 млн руб., до 757,8 млн руб.). В то же
время остаток задолженности по кредитным ресурсам сроком погашения до 1 года сократился на
1,8% (-4,4 млн руб.) и сложился на уровне 232,9 млн руб. По итогам рассматриваемого периода их
доля снизилась на 0,7 п.п., до 8,0% корпоративного кредитного портфеля.
В части распределения корпоративного кредитного портфеля банковской системы по видам
экономической деятельности, наибольший объём был заимствован организациями
индустриального комплекса (табл. 16). На его долю пришлось 44,6% совокупного показателя, или
1 301,4 млн руб. (+23,8 млн руб., или +1,9% к уровню на начало года). На 1 октября 2019 года долг
агрофирм перед банками составил 723,1 млн руб. (+97,7 млн руб., или +15,6%), что соответствует
24,8% общей задолженности реального сектора. Вместе с тем наибольшими масштабами в отчётном
периоде характеризовалось кредитование торгово-посреднических фирм (+101,4 млн руб., или
+16,0%), в результате остаток задолженности торговых организаций на конец отчётного периода
сложился на отметке 735,2 млн руб., или 25,2% совокупного показателя. В то же время обязательства
строительных предприятий перед коммерческими банками уменьшились на 3,5 млн руб. (-28,3%),
до 9,0 млн руб.

Таблица 16
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
2 921,0
100,0
196,5
107,2
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 01.10.2019

1 301,4
723,1
6,5
9,0
735,2
145,9

44,6
24,8
0,2
0,3
25,2
5,0

23,8
97,7
1,2
-3,5
101,4
-24,1

101,9
115,6
123,5
71,7
116,0
85,8

Сегмент кредитования населения характеризовался активной динамикой, что в том числе
поддерживало и потребительский спрос. По итогам девяти месяцев 2019 года его объём, составив
1 085,9 млн руб., увеличился на 17,3%, или на 159,9 млн руб. Предпочтение в отчётном периоде
было отдано рублёвым заимствованиям (+24,6%, или +165,0 млн руб., до 834,6 млн руб.), тогда как
задолженность по валютным кредитам сократилась на 2,0%, или на 5,0 млн руб., до 251,3 млн руб.,
в результате чего степень валютизации потребительских ссуд снизилась на 4,6 п.п., до 23,1%.
Анализируя структуру розничного кредитного портфеля, следует отметить, что его
повышательная динамика является отражением практически трёхкратного расширения
долгосрочного сегмента до 395,7 млн руб., что составило 36,4% кредитов населению (15,4% – на
начало 2019 года). Из них пятая часть (73,3 млн руб.) представлена жилищными кредитами,
задолженность по которым за девять месяцев 2019 года увеличилась в 1,9 раза, что обусловлено
активизацией коммерческих банков по кредитованию населения под залог недвижимости в рамках
реализации президентской программы по достройке жилья. При этом прирост по жилищному
кредитованию обеспечили государственные банки. В то же время спрос населения на кредиты,
выданные на срок до трёх лет, сократился. Так, ёмкость краткосрочной розницы уменьшилась на
16,7% (-20,6 млн руб.), до 103,3 млн руб., что обусловлено двукратным сокращением задолженности
на срок от одного месяца до года (с 100,4 млн руб. до 42,9 млн руб.), тогда как сегмент кредитов
овердрафт активно развивался (рост в 2,6 раза, до 60,4 млн руб.), что связано с повышением
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финансовой доступности посредством банковских карт. Обязательства по среднесрочным займам,
сократились на 70,5 млн руб. (-12,1%), составив 511,9 млн руб., или 47,1% розничного кредитного
портфеля (-15,8 п.п.).
Основное влияние на динамику потребительского кредитования оказало существенное
расширение операций в ЗАО «Агропромбанк» (+18,0%, или +96,6 млн руб.), что обусловило
повышение его доли на 0,4 п.п., до 58,5% (рис. 37). Вследствие активного наращивания жилищного
кредитования (рост в 6,3 раза, или на 36,7 млн руб.) ОАО «Эксимбанк» укрепил позиции в
рассматриваемом сегменте на 0,2 п.п., до 21,5%. На этом фоне долевое участие
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» сократилось с 20,6% до 20,0%, несмотря на рост абсолютных
показателей выданных потребительских кредитов.
на 1 января 2019 года
21,3%

на 1 октября 2019 года
21,5%

20,6%

20,0%

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

58,1%

Рис. 37. Структура рынка потребительских кредитов

58,5%

Просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 26,8% и на 1 октября 2019 года
составила 213,0 млн руб., что соответствует 5,3% совокупных кредитов реальному сектору и
населению. Данная динамика была обусловлена значительным ростом сумм не погашенных в срок
обязательств юридических лиц (в 1,5 раза, до 137,9 млн руб.), долевое представление которых в
корпоративном кредитном портфеле на 01.10.2019 составило 4,7% (+1,4 п.п. к значению на 1 января
2019 года). Остаток просроченной задолженности по кредитам населения уменьшился на 3,1%, до
75,1 млн руб., или 6,9% в структуре розничных кредитов (-1,5 п.п.). В результате интегрированный
показатель37 качественных характеристик операций кредитования уменьшился на 0,7 п.п., до 94,7%.
Совокупный объём выданных коммерческими банками кредитов нефинансовому сектору на
конец отчётного периода оказался ниже величины клиентской базы38 на 42,8%, что свидетельствует
о наличии потенциала в использовании привлечённых средств клиентов для последующего
кредитования экономики. Однако в данном вопросе на первый план выходит проблема валютной
структуры
активов/пассивов
банков,
которая
характеризуется
высокой
степенью
несбалансированности. В частности, источники срочных банковских ресурсов на 94,5%
представлены обязательствами в иностранной валюте, в то время как кредитные вложения –лишь
на 65,1%. Более того, несмотря на рост ёмкости кредитного рынка, удельный вес активов банков,
приносящих прямой доход, в валюте баланса сократился на 0,6 п.п., до 52,9% (при оптимальном
значении в пределах 75-85%).
Объём размещений денежных средств на межбанковском рынке за январь-сентябрь текущего
года увеличился на 16,0%, или на 52,0 млн руб., и на 1 октября составил 376,1 млн руб., или 4,0% в
активах-нетто банковского сектора (3,8% на 1 января 2019 года).
Структура задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам в процессе
проведённой в начале года реклассификации характеризовалась существенным ростом остатков
ссуд, относящихся к категории нестандартных (+245,5 млн руб.), а также проблемных займов
(+158,6 млн руб.), обусловившим повышение их удельного веса в совокупном показателе на 4,4 п.п.
(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
37
38
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(до 21,9%) и на 2,7 п.п. (до 9,2%) соответственно (рис. 38). Данный факт определил рост объёма
резервов на возможные потери по кредитам. По отношению к уровню начала 2019 года он
увеличился на 9,5% и сложился на отметке 593,5 млн руб., составив 11,9% общего объёма выданных
займов. Вследствие снижения суммы стандартных (-7,3%, или -248,3 млн руб.), сомнительных
(-25,5%, или -248,8 млн руб.) и безнадёжных (-5,6%, или -18,2 млн руб.) кредитов, их долевое
представление сократилось на 3,1 п.п. (до 51,8%), 3,9 п.п. (до 12,0%) и 0,2 п.п. (до 5,0%)
соответственно.

15,9%

на 1 января 2019 года
5,2%
6,5%

на 1 октября 2019 года
5,0%
9,2%

стандартные
нестандартные

12,0%

сомнительные
проблемные

17,5%

54,9%

безнадёжные

21,9%

51,8%

Рис. 38. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками

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
01.05.19
01.06.19
01.07.19
01.08.19
01.09.19
01.10.19

Остатки средств, размещённых на корреспондентских счетах, в анализируемом периоде
расширились в 1,7 раза (+1 084,6 млн руб.), и на 1 октября 2019 года составили 2 543,8 млн руб., или
27,2% совокупных активов. Из них остатки на счетах в других коммерческих банках возросли в
2,4 раза (+738,5 млн руб.), до 1 259,1 млн руб.; в центральном банке – на 36,9% (+346,2 млн руб.), до
1 284,8 млн руб. Входящие в состав средств на корреспондентских счетах коммерческих банков
в ПРБ неснижаемые остатки в фонде 2 500,0
90,0
обязательного
резервирования
и 2 000,0
81,0
страховом фонде по отношению к началу 1 500,0
72,0
63,0
года
увеличились
на
15,6%,
до 1 000,0
54,0
500,0
770,8 млн руб., что было обусловлено
45,0
0,0
ростом
обязательств,
входящих
в
расчётную базу. Данная динамика
отразилась на показателе мгновенной
ликвидности, который, несмотря на
наличные денежные средства
сокращение суммы наличных денежных
доступные средства на корреспондентских счетах
мгновенная ликвидность (правая ось), %
средств в кассах на 52,2 млн руб. (-7,4%),
до 649,7 млн руб., увеличился с 57,6% на
Рис. 39. Динамика компонентов высоколиквидных
1 января 2019 года до 88,2% на 1 октября
активов и показателя мгновенной ликвидности,
2019 года (рис. 39), превысив нормативное
млн руб.
значение более чем в 4 раза (min 20%).
Таким образом, объём наиболее ликвидных средств на конец сентября составил
3 193,6 млн руб., или 34,1% активов, превысив в 1,5 раза уровень начала 2019 года. Фактически
данные средства относятся к группе не приносящих доход, и свидетельствуют о наличии
потенциальных возможностей в получении прибыли при условии реализации доходных проектов
по вложению средств.
В отчётном периоде операции кредитных организаций с ценными бумагами характеризовались
преимущественно их погашением, в результате чего объём средств, размещённых в данных
финансовых инструментах, на 1 октября 2019 года сложился на уровне 19,2 млн руб. против
31,1 млн руб. на начало отчётного периода.
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Финансовые результаты
По итогам января-сентября 2019 года коммерческие банки республики получили чистый
процентный доход в сумме 171,5 млн руб., что на 53,9 млн руб. (рост в 1,5 раза) больше, чем год
назад. Это обусловлено ростом процентных доходов на 46,9 млн руб. (+16,9%), до 323,9 млн руб.
(табл. 17), при сокращении процентных расходов (-7,0 млн руб., или -4,4%, до 152,4 млн руб.).

Таблица 17
Структура и динамика финансовых показателей деятельности коммерческих банков

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

январьсентябрь
2018 года,
млн руб.
277,0

январьсентябрь
2019 года,
млн руб.
323,9

изменение
млн руб.

%

46,9

116,9

157,3
112,5
444,2

173,0
139,8
648,3

15,6
27,2
204,1

109,9
124,2
146,0

298,8
139,3
159,4

504,1
143,6
152,4

205,3
4,2
-7,0

168,7
103,0
95,6

68,7
86,7
243,0

63,7
88,1
405,2

-5,0
1,4
162,2

92,7
101,6
166,7

224,1

388,5

164,4

173,4

Наибольший вклад в формирование положительного результата от основной банковской
деятельности внесла прибыль от депозитно-кредитных операций с хозяйствующими субъектами,
которая сложилась в сумме 109,3 млн руб., что на 20,6 млн руб. (+23,3%) больше, чем в январесентябре 2018 года. Процентные доходы по кредитам юридических лиц увеличились на
15,6 млн руб. (+9,9%), до 173,0 млн руб. Вместе с тем затраты на обслуживание корпоративных
депозитов сократились на 5,0 млн руб. (-7,3%), до 63,7 млн руб.
Активизация на розничном сегменте кредитного рынка в отчётном периоде позволила банкам
увеличить доходы на четверть (+27,2 млн руб., до 139,8 млн руб.) по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. В то же время объём расходов по счетам и депозитам населения,
формирующий 57,8% процентных расходов, возрос в меньшей степени (+1,6%, или +1,4 млн руб.,
до 88,1 млн руб.), несмотря на рост депозитной базы. В итоге банки получили чистый процентный
доход от операций с населением в размере 51,7 млн руб., что вдвое больше базисного значения.
О росте рентабельности процентных операций коммерческих банков свидетельствует также
динамика спреда процентных доходов и расходов39, являющегося обобщающим показателем
эффективности проводимых процентных операций. По итогам девяти месяцев 2019 года в целом по
банковской системе он повысился на 0,8 пункта, до 6,3. Это обусловлено расширением объёмов
кредитования, способствовавшим росту доходов на фоне сокращения процентных расходов.
Чистый доход от совершения конверсионных операций составил 115,6 млн руб., что в 1,5 раза,
или на 40,9 млн руб., больше, чем в январе-сентябре 2018 года.
разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
39

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019

55

Банковский сектор
В общей сумме расходов банков на административные пришлось 208,0 млн руб. (+3,8%).
В целом финансовые итоги деятельности коммерческих банков республики в январе-сентябре
2019 года характеризовались формированием чистой прибыли в размере 103,2 млн руб.40, на 46,2%
превышающей уровень базисного периода.

Ликвидность

01.10.19

01.07.19

01.04.19

01.01.19

01.10.18

01.07.18

01.04.18

01.01.18

В отчётном периоде показатели, характеризующие ликвидность, в целом свидетельствовали о
стабильном функционировании банковской системы и находились в установленных пределах:
мгновенная – 88,2% (при нормативном значении – min 20%), текущая – 92,5% (min 50%
соответственно) и долгосрочная – 68,4% (max 120%).
40,0
Динамика уровня общей ликвидности в
течение девяти месяцев 2019 года была
35,0
подвержена существенным колебаниям и по
30,0
сравнению с ситуацией января-сентября
25,0
2018 года находилась в диапазоне более высоких
рекомендуемое значение
20,0
значений (рис. 40), варьируя в соответствии с
изменением сумм на корреспондентских счетах.
На конец отчётного периода показатель достиг
очередного максимума – 39,5%, что на 9,8 п.п.
Рис. 40. Динамика показателя общей
выше уровня на начало 2019 года и на 19,8 п.п. –
ликвидности банковской системы, %
минимально рекомендуемого значения.
С точки зрения соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам наблюдалось
сокращение несбалансированности проводимых операций – сводный индекс перераспределения
ресурсов41 снизился на 4,8 п.п. по сравнению с началом года и на 10,4 п.п. по отношению к 1 октября
2018 года и по состоянию на 1 октября 2019 года сложился на уровне 15,1% (табл. 18).

Таблица 18
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам
на 01.01.2018 на 01.10.2018 на 01.01.2019 на 01.10.2019
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

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

-12,6
18,2
-0,4
2,7
1,0
3,6
-10,0
-2,6
0,1
25,5

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

-5,7
12,3
0,8
-1,0
0,4
1,5
-5,6
-2,6
0,0
15,1

В рамках текущей деятельности возросла сбалансированность активов и обязательств «до 30
дней», что отчасти выступило основным фактором динамики сводного индекса перераспределения
ресурсов. Так, если на начало года предоставленные средства были выше привлечённых на данный
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»
41 сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам
40
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срок на 16,4% активов-нетто, то к концу сентября разница между ними соответствовала уже 12,3%.
Динамика остатков на корреспондентских счетах обусловила существенное увеличение
активов «до востребования», в результате чего дисбаланс требований и обязательств в данном
диапазоне срочности сократился с 14,0% активов-нетто на начало 2019 года до 5,7% на 1 октября.
В сторону улучшения изменилось соотношение привлечённых и размещённых средств со
сроком «от 181 дня до 1 года»: в результате операций на межбанковском рынке в отчётном периоде
разрыв между требованиями и обязательствами в данном диапазоне срочности сократился до 0,4%
валюты баланса с 1,6% на 1 января 2019 года.
Достаточно сбалансированными остаются операции по привлечению и размещению средств на
срок от одного месяца до полугода: сальдо требований и обязательств с данным сроком варьировало
в диапазоне ±1,0% валюты баланса.
В рамках выполнения функций перераспределения финансовых средств в зависимости от
потребностей экономики сложившиеся разрывы банки покрывали преимущественно посредством
использования пассивов большей срочности и за счёт собственных средств (8,2% валюты баланса,
не включённых в активные операции соответствующей длины).
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
Ситуация в монетарной сфере республики по итогам девяти месяцев 2019 года
характеризовалась повышательной динамикой национальной денежной массы.
Результатом регулирования денежного предложения выступил опережающий темп
роста безналичной составляющей, способствовавший сокращению удельного веса
наличных средств в структуре рублёвой денежной массы до 32,2% - минимального
значения за последние 9 месяцев. При этом существенно увеличился оборот
наличных денег, ежедневно проходящих через банковскую систему на 9,9%.
Изменение денежной базы определялось движением средств на корреспондентских
счетах банков в Приднестровском республиканском банке, что явилось основным
фактором роста данного показателя.
Налично-денежное обращение
Совокупный наличный оборот национальной валюты с учётом внутрибанковских операций
по итогам 9 месяцев 2019 года составил 84 434,9 млн руб., что на 9,9% выше соответствующего
показателя 2018 года. Этому способствовало расширение как объёма средств, поступающих в
банковскую систему, так и межфилиальных расчётов, которые в общем объёме денежного оборота
составляют около 73,3%. Оборот наличных денег в среднем за день достиг 312,7 млн руб. против
284,5 млн руб. годом ранее.

Таблица 19
Сводные кассовые обороты банков

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

9 месяцев 2018 года
млн руб.
уд. вес, %
10 392,0
100,0

9 месяцев 2019 года
млн руб.
уд. вес, %
11 271,2
100,0

темп
роста, %

4 439,3
101,5
691,3
434,5
249,2
1 282,1
2 682,6
511,5
10 363,8

42,7
1,0
6,7
4,2
2,4
12,3
25,8
4,9
100,0

4 794,1
107,9
687,9
436,7
284,7
1 217,0
3 180,1
562,8
11 236,3

42,5
1,0
6,1
3,9
2,5
10,8
28,2
5,0
100,0

108,0
106,3
99,5
100,5
114,2
94,9
118,5
110,0
108,4

574,5
1 355,2
43,4
4 559,4

5,5
13,1
0,4
44,0

441,9
1 212,8
43,1
5 049,2

3,9
10,8
0,4
44,9

76,9
89,5
99,3
110,7

3 408,8
196,9
225,6
28,2

32,9
1,9
2,2
–

4 037,4
223,9
228,0
34,9

36,0
2,0
2,0
–

118,4
113,7
101,1
–

108,5

Показатель возвратности наличных денег в кредитные организации, как и год назад,
зафиксирован на уровне 100,3%. Денежная наличность совершила 10,9 оборотов (10,8 за
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9 месяцев 2018 года). Таким образом, длительность одного оборота сократилась на 0,1 дня и
составила 24,9 против 25,0 дней в сопоставимом периоде прошлого года.
Совокупная величина поступлений денежной наличности в банковскую систему по
отношению к значению января-сентября 2018 года расширилась на 879,2 млн руб. (+8,5%),
сложившись на уровне 11 271,2 млн руб. За счёт торговой выручки, инкассированной в наличной
форме в кассы кредитных организаций, было сформировано 42,5% совокупного показателя. В
денежном выражении её объём увеличился на 8,0% (+354,8 млн руб.), до 4 794,1 млн руб.
(табл. 19).
Объём поступлений от валютно-обменных операций, осуществляемых в наличной форме,
возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,5%, или 497,5 млн руб., до
3 180,1 млн руб., составив 28,2% прихода наличных денег (+2,4 п.п.).
Приток средств для последующего зачисления на банковские счета граждан сократился на
5,1%, или на 65,1 млн руб., до 1 217,0 млн руб., что определило снижение доли этих операций на
1,5 п.п., до 10,8% совокупного прихода.
В связи с расширением сферы безналичных платежей поступления денежной наличности в
рамках оплаты населением коммунальных платежей неуклонно сокращаются, в отчётном периоде
ещё на 0,5%, или на 3,4 млн руб., до 687,9 млн руб., сформировав 6,1% совокупного показателя
(-0,6 п.п.).
Размер выдач наличных денежных средств кредитными организациями за январь-сентябрь
2019 года, увеличился на 8,4% (+872,5 млн руб.) и составил 11 236,3 млн руб. Наибольшую долю в
структуре расхода кассовой наличности занимают выдачи со счетов физических лиц и покупка
кредитными организациями иностранной валюты у населения – 44,9% и 36,0% соответственно.
Объём выдач наличных денежных средств со счетов физических лиц возрос на 10,7%
(+489,8 млн руб.), до 5 049,2 млн руб. В результате по счетам населения зафиксировано чистое
снятие средств в сумме 3 832,2 млн руб. (3 277,3 млн руб. годом ранее). Объём наличных
денежных средств, направленных кредитными организациями на покупку иностранной валюты,
составил 4 037,4 млн руб. против 3 408,8 млн руб. за 9 месяцев 2018 года. Таким образом, на
каждый рубль поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты приходилось 1,27
рубля выдач на её покупку у населения, как и годом ранее, что свидетельствует о положительном
сальдо наличного валютного рынка.
2018 год

2019 год
50,9%

51,7%

1,9%
3,7%
1,2%
5,3% 5,0%

12,8%

18,3%

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

1,9%
1,4%
3,7%
4,8% 5,1%

12,5%

19,5%

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

Рис. 41. Территориальная структура кассовых оборотов наличных денег
кредитных организаций ПМР в январе-сентябре 2018-2019 гг.
В анализируемом периоде продолжилось снижение выдач наличными на оплату труда и
социальные трансферты. Так, сумма наличных средств, направленных на выплату заработной
платы, составила 441,9 млн руб., сократившись на 23,1% (-132,6 млн руб.), что на фоне роста фонда
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оплаты труда (+7,6% за 9 месяцев 2019 года) свидетельствует об увеличении доли выплат
работающим гражданам посредством зачисления денежных средств на счета, открытые в
кредитных организациях. Совокупная величина выплаченных в наличной форме пенсий и
пособий также снизилась – на 10,5% (-142,4 млн руб.), до 1 212,8 млн руб. В целом доля данной
статьи в структуре расхода наличности сократилась на 2,3 п.п., до 10,8%.
Из общей суммы поступивших денежных переводов в отчётном периоде в рублёвом
эквиваленте было выдано 223,9 млн руб., что на 13,7% (+27,0 млн руб.) больше, чем годом ранее. В
итоговом показателе расходования наличности они заняли 2,0% (+0,1 п.п.). Выдачи кредитов и
займов в наличной форме сократились на 0,7% (-0,3 млн руб.), до 43,1 млн руб.
В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств сформировали
кредитные организации г. Тирасполя – 50,9% (рис. 41)., г. Бендеры, г. Рыбница и Рыбницкий
район обеспечили 19,5% и 12,5% кассовых операций кредитных организаций соответственно.

Денежные агрегаты
Объём национальной денежной массы на 1 октября 2019 года сложился на уровне
3 221,5 млн руб., что выше значения на начало года на 16,8%, или на 463,5 млн руб. (табл. 20).

Таблица 20
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 01.10.2019
млн руб.
уд. вес, %
9 079,2
100,0

темп
роста, %
111,7

2 758,0

33,9

3 221,5

35,5

116,8

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

37,5
62,5
66,1

1 038,7
2 182,8
5 857,7

32,2
67,8
64,5

100,4
126,6
109,0

Основным фактором расширения денежного агрегата М2х в отчётном периоде стало
пополнение текущих счетов и срочных депозитов до 1 959,1 млн руб. (+24,6%) и до 222,4 млн руб.
(+47,9%) соответственно. Всего в безналичном сегменте на 1 октября 2019 года сосредоточено
2 182,8 млн руб., или 67,8% национальной денежной массы (62,5% на начало года, 61,7% – на
01.10.2018). Объём наличных денежных средств, находящихся в обращении вне касс кредитных
организаций, увеличился всего на 4,3 млн руб. (+0,4%) и на 1 октября 2019 года составил
1 038,7 млн руб. (рис. 42).
10 000,0

70,0

2 700,0

37,3

7 500,0

68,5

1 800,0

35,5

5 000,0

67,0

900,0

33,8

2 500,0

65,5

0,0

32,0

0,0

64,0

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

Рис. 42. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.
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01.01.19
17.01.19
02.02.19
18.02.19
06.03.19
22.03.19
07.04.19
23.04.19
09.05.19
25.05.19
10.06.19
26.06.19
12.07.19
28.07.19
13.08.19
29.08.19
14.09.19
30.09.19

39,0

01.01.19
17.01.19
02.02.19
18.02.19
06.03.19
22.03.19
07.04.19
23.04.19
09.05.19
25.05.19
10.06.19
26.06.19
12.07.19
28.07.19
13.08.19
29.08.19
14.09.19
30.09.19

3 600,0

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

Рис. 43. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.
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В результате существенного роста привлечённых средств на счетах в банковской системе,
коэффициент наличности национальной денежной массы за 9 месяцев 2019 года снизился на
5,3 п.п., до 32,2% (38,3% на 01.10.2018). Таким образом, на один рубль, задействованный в
наличном обороте, пришлось 2,1 безналичного рубля, против 1,67 рубля на начало года.
Денежная масса в иностранной валюте возросла на 9,0%, или на 485,7 млн руб., сложившись
на уровне 5 857,7 млн руб. На её динамику существенное влияние оказал как приток средств на
срочные депозиты (+13,2%, или +452,1 млн руб., до 3 870,1 млн руб.), так и увеличение остатков
наличной иностранной валюты в кассах банков (+12,7%, или +42,6 млн руб., до 378,4 млн руб.).
Сокращение остатков денежных средств на депозитах до востребования в июле-сентябре 2019 года
определило общую динамику за отчётный период (-1,2%, или -19,3 млн руб., до 1 560,0 млн руб.).
Сумма денежных средств, задействованных в операциях с ценными бумагами, возросла на 26,3%,
или 10,2 млн руб., до 49,2 млн руб. Таким образом, объём совокупного денежного предложения
(денежный агрегат М3) на 1 октября 2019 года составил 9 079,2 млн руб., превысив уровень начала
года на 11,7% (+949,2 млн руб.). Коэффициент валютизации снизился на 1,6 п.п., до 64,5%
(рис. 43).

Денежная база
За январь-сентябрь текущего года размер денежной базы увеличился на 307,7 млн руб.
(+14,3%), составив на 1 октября 2019 года 2 456,0 млн руб. (табл. 21). Вследствие более активного
расширения национальной денежной массы по сравнению с динамикой денежной базы денежный
мультипликатор42 увеличился с 1,28 до 1,31 на конец отчётного периода (рис. 44).

Таблица 21
Структура и динамика денежной базы

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

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

на 01.10.2019
млн руб.
уд. вес, %
2 456,0
100,0

темп
роста, %
114,3

1 034,5
229,0

48,1
10,7

1 038,7
181,6

42,3
7,4

100,4
79,3

884,8
-

41,2
-

1 223,2
12,5

49,8
0,5

138,3
-

01.01.19
16.01.19
31.01.19
15.02.19
02.03.19
17.03.19
01.04.19
16.04.19
01.05.19
16.05.19
31.05.19
15.06.19
30.06.19
15.07.19
30.07.19
14.08.19
29.08.19
13.09.19
28.09.19

Основное
влияние
на
прирост 2 490,0
1,42
обязательств центрального банка оказало
1,35
повышение остатков средств, размещённых на 1 660,0
корреспондентских счетах коммерческих
830,0
1,28
банков в ПРБ, на 338,4 млн руб. (+38,3%), до
0,0
1,21
1 223,2 млн руб. В их числе неснижаемый
остаток
в
фондах
обязательного
резервирования и страхования увеличился на
104,2 млн руб. (+15,6%) и составил
средства на корсчетах и депозиты банков
770,8 млн руб., что обусловлено ростом
наличная составляющая
денежный мультипликатор (правая ось), пункты
объёма привлечённых средств, являющихся
Рис. 44. Динамика широкой денежной базы
расчётной базой. В целом на средства на
и денежного мультипликатора, млн руб.
корреспондентских счетах пришлось 49,8%
денежной базы (41,2% на 01.01.2019)
42

отношение национальной денежной массы и денежной базы
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Обязательства центрального банка по привлечённым депозитам коммерческих банков на
конец отчётного периода составили 12,5 млн руб.
Величина обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам
сократилась на 43,2 млн руб. (-3,4%), до 1 220,3 млн руб., за счёт уменьшения остатков наличности
в кассах кредитных организаций на 47,4 млн руб. (-20,7%), до 181,6 млн руб., которые в основном
были направлены на пополнение корреспондентских счетов в центральном банке. В результате
наблюдалось снижение удельного веса наличной составляющей в структуре денежной базы на
9,2 п.п., до 49,7%.
Таким образом, вследствие действия механизма денежно-кредитного регулирования, в
частности применения норм резервирования в приднестровских рублях независимо от валюты
номинирования привлечённых средств, из 307,7 млн руб. прироста денежной базы лишь 2/3, или
203,5 млн руб., было обеспечено увеличением её наиболее ликвидной части (то есть доступных
средств без учёта ФОР и ФОС).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
В отчётном периоде на наличном сегменте валютного рынка, несмотря на опережение
скорости прироста купленной клиентами валюты над проданной, было отмечено
нетто-предложение валюты (58,8 млн долл.). В то же время увеличение спроса на
иностранную валюту со стороны хозяйствующих субъектов на фоне отрицательных
темпов её реализации, определили формирование чистой покупки валюты в
безналичном секторе рынка (41,5 млн долл.). Таким образом, в целом на валютном
рынке
республики
зафиксирована
нетто-продажа
валюты
в
сумме
17,3 млн долл.
Официальный курс доллара США в течение января-сентября 2019 года составлял
16,1000 руб. ПМР, на наличном сегменте курс продажи сложился на уровне
16,3521 руб. ПМР.
Доллар США. В течение отчётного периода Федеральная резервная система (ФРС) США дважды

понижала ключевую ставку (в целом на 0,5 п.п.). По итогам сентябрьского заседания Федерального
комитета по операциям на открытом рынке, определяющего политику регулятора, ключевая ставка
была ограничена целевым диапазоном 1,75-2,0%. Кроме того, ФРС также улучшила прогноз роста
ВВП: в текущем году он составит 2,2% (+0,1 п.п.), а в 2020 году – 2,0%. Решения, принятые ФРС,
направлены на повышение уровня потребления, а также увеличение объёмов капиталовложений.
На внутреннем валютном рынке республики официальный курс доллара США отмечался на
нижнем уровне таргетируемого целевого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. США. В результате
средневзвешенное значение за 9 месяцев текущего года превысило всего на 0,3% показатель январясентября 2018 года (рис. 45). На наличном сегменте валютного рынка курс продажи доллара США
составил 16,3521 руб. ПМР, что на 1,6% выше официальной котировки Банка Приднестровья, но на
0,5% ниже базисного показателя. Курс покупки также снизился на 0,5% и сложился на отметке
16,3011 руб. ПМР.
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Рис. 45. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях43 и
официального курса, руб. ПМР/долл. ПМР
Евро. По итогам заседания 12 сентября текущего года Европейский центральный банк (ЕЦБ)

впервые с 2016 года снизил на 0,1 п.п., до -0,5%, ставку по депозитам. При этом ставка по кредитам
сохранена на нулевом уровне. Дополнительно регулятор объявил о возобновлении с 1 ноября
программы выкупа активов на 20 млрд евро в месяц. Совет директоров ЕЦБ ожидает, что эти ставки
останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока регулятор не удостоверится, что
инфляция устойчиво приближается к таргетируемому значению (около 2%). Необходимость
43
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стимулов была обоснована угрозой замедления экономического роста в регионе. Так, согласно
прогнозу ЕЦБ, в 2019 году ВВП расширится на 1,1%, что на 0,1 п.п. меньше, чем ожидалось ранее, а
в следующем – на 1,2% (-0,2 п.п. соответственно). По состоянию на 1 октября 2019 года курс
евро/доллар США сложился на отметке 1,0898 долл. США (-4,8% с начала года).
На внутреннем валютном рынке Приднестровья за отчётный период официальный курс евро
относительно рубля ПМР снизился на 4,7%, до 17,5571 руб. ПМР по состоянию на 1 октября
2019 года (рис. 46). Его средневзвешенное значение за анализируемый период составило
18,0899 руб. ПМР, уступив 5,6% значению января-сентября 2018 года. В среднем курс евро при
продаже кредитными организациями в обменных пунктах соответствовал 18,7081 руб. ПМР (-5,4%),
при покупке – 18,0756 руб. ПМР (-5,5%).
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Рис. 46. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца
Российский рубль. В отчётном периоде Совет директоров Центрального банка Российской

Федерации трижды снижал ключевую ставку (в целом на 0,5 п.п.). В результате к концу отчётного
периода её уровень сложился на верхней границе диапазона (6-7%), который регулятор определил,
как нейтральный с точки зрения денежно-кредитной политики (когда она не будет оказывать ни
сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику), и планировал завершить переход к
нему в I полугодии 2020 года. Кроме того, Банк России снизил прогноз инфляции по итогам
2019 года (до 4,0-4,5% с 4,2-4,7%) и роста ВВП России (до 0,8-1,3% с 1-1,5%).
В течение января-июля текущего года на фоне благоприятных как внешних, так и внутренних
макроэкономических факторов позиции рубля РФ укрепились (на 9,6%, до 63,4172 руб./долл. на
01.08.2019), продемонстрировав лучшую динамику среди основных мировых валют. Однако в
августе она прервалась. Снижение нефтяных котировок, обострение торговой войны США и Китая,
введение новых санкций США против России и опасения относительно замедления темпов роста
мировой экономики определили повышение котировки доллара США до 67 руб. РФ. Одновременно
с этим в августе традиционно отмечается сокращение объёма экспорта природного газа из
Российской Федерации, вследствие чего снижается поток иностранной валюты в страну. Её
количество уменьшалось также ввиду пика отпускного сезона, в результате спрос на иностранную
валюту повышался, что привело к росту её стоимости. Смягчение монетарной политики ведущими
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мировыми центральными банками в сентябре стало поддерживающим фактором для всего спектра
валют стран с формирующимися рынками, в том числе для российского рубля, который в условиях
повышения цен на нефть вновь укрепился до уровня 64 руб./долл. По состоянию на 1 октября
котировка USD/RUB составила 64,6407 руб. РФ, что на 6,9% ниже отметки на начало текущего года.
Данная динамика является благоприятной для валютного рынка Приднестровья, ввиду
значительных объёмов частных трансфертов из Российской Федерации.
На валютном рынке Приднестровья за январь-сентябрь 2019 года официальный курс
российского рубля повысился на 7,1%, составив 0,2479 руб. ПМР на 1 октября. Средневзвешенное
значение за отчётный период зафиксировано на уровне 0,2474 руб. ПМР (рис. 47), что на 5,5% ниже
базисного показателя. Стоимость российского рубля, сформированная на наличном сегменте
валютного рынка, в среднем при продаже кредитными организациями составила 0,2535 руб. ПМР
(-7,0%), при покупке – 0,2477 руб. ПМР (-4,6%).
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Рис. 47. Динамика средневзвешенных официального курса иностранных валют и курсов44
кредитных организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты
Гривна. В отчётном периоде Национальный банк Украины (НБУ) также проводил цикл
смягчения монетарной политики, на фоне тенденции к замедлению инфляции до целевого уровня
5% (в сентябре – 7,5% в годовом выражении). Учётная ставка была трижды снижена (в целом на
1,5 п.п.) и в конце сентября она фиксировалась на уровне 16,5%. Специалисты НБУ считают, что на
уменьшение инфляционного давления влияет и укрепление гривны (+14,4% с начала года, до
24,1975 грн на 01.10.2019). Её ревальвация стала результатом благоприятной ценовой конъюнктуры
для ряда экспортируемых товаров на мировых рынках, высокого урожая зерновых, роста экспорта
ИТ-услуг, повышения доверия инвесторов к украинской экономике и упрощения их доступа к
рынку облигаций внутреннего государственного займа.
На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за
январь-сентябрь текущего года повысился на 13,2%, составив 0,6685 руб. ПМР по состоянию на
01.10.2019. В то же время средневзвешенное курсовое соотношение грн/руб. ПМР, сложившееся на
курсы продажи иностранных валют коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями
ПМР
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отметке 0,6105 руб. ПМР за анализируемый период, на 2,4% превысило базисное значение. Средняя
котировка гривны при продаже в обменных пунктах составила 0,6669 руб. ПМР (+3,9%), при
покупке – 0,6197 руб. ПМР (+2,1%).
Молдавский лей. В отчётном периоде Национальный банк Молдовы (НБМ) проводил
политику, направленную на снижение инфляционного давления, в условиях регулярного
повышения совокупного спроса. Его расширению способствовало увеличение темпов роста
заработной платы, пенсий и других доходов населения, а также потребительских кредитов. На этом
фоне регулятор дважды повышал базовую ставку (в целом на 1,0 п.п., до 7,5%), применяемую по
основным краткосрочным операциям денежной политики. Была изменена также величина и других
инструментов НБМ. В частности, на 0,5 п.п. повышены процентные ставки по кредитам (до 10,5%
годовых) и депозитам (до 4,5% годовых) овернайт. В то же время норма обязательных резервов по
средствам, привлечённым в молдавских леях, поддерживалась на уровне 42,5%, а в свободно
конвертируемой валюте возросла на 3,0 п.п., до 17,0% от расчётной базы. Данные меры в
определённой степени были направлены на стабилизацию курсовых котировок на внутреннем
валютном рынке Республики Молдова. Так, после ослабления молдавского лея вплоть до начала
июля (на 5,3% с начала года, до 18,1101 лей РМ/долл. США по состоянию на 01.07.2019), его позиция
в последующем несколько укрепилась (до 17,7292 лей РМ/долл. США на 01.10.2019, -3,3%
относительно значения на начало года).
Официальный курс молдавского лея к приднестровскому рублю за отчётный период опустился
на 3,7%, до 0,8886 руб. ПМР на 01.10.2019. Средневзвешенный курс лея РМ составил
0,8904 руб. ПМР, что на 6,8% меньше показателя за январь-сентябрь 2018 года. Его средняя
стоимость при продаже в обменных пунктах республики зафиксирована на уровне 0,9475 руб. ПМР
(-5,4%), при покупке – 0,9133 руб. ПМР (-5,8%).
Изменение номинального курса иностранных валют к рублю ПМР и индекса цен в республике
в отчётном периоде выразилось в снижении покупательной способности молдавского лея (-6,8%),
евро (-6,5%) и доллара США (-3,5%). В то же время отмечалось увеличение товарного наполнения
гривны (+8,2%) и российского рубля (+0,4%). В целом интегрированный показатель покупательной
способности иностранных валют на внутреннем рынке сократился на 3,7%.
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-сентябрь 2019 года индекс реального эффективного курса
приднестровского рубля, значение которого является ориентиром курсовой политики
центрального банка, составил 0,9895, что соответствует уровню, обозначенному в Основных
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год. В разрезе
корзины основных валют снижение реального курса приднестровского рубля было отмечено по
отношению к гривне (-10,6%) и российскому рублю (-2,5%), повышение – к евро (+5,5%),
молдавскому лею (+2,4%) и доллару США (+2,0%).

Спрос и предложение валюты
Совокупная ёмкость наличного валютного рынка сложилась в объёме 356,6 млн долл.,
превысив на 16,1% отметку января-сентября 2018 года. Преимущественно динамику показателя
сформировало увеличение сделок с долларом США (+11,7%, до 209,7 млн долл.), евро (+34,5%, до
43,6 млн долл.) и молдавским леем (+30,1%, до 35,6 млн долл.).
Продажа наличной иностранной валюты клиентами была совершена на сумму 207,7 млн в
долларовом эквиваленте, что на 14,8% больше базисного уровня. В условиях увеличения
предложения валюты (начиная со II квартала в среднем на 10 млн долл.), тем не менее наблюдалось
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замедление его прироста относительно квартальных отметок предыдущего года (с +33,3% в
I квартале, до +7,1% по итогам июля-сентября 2019 года).
Спрос на наличную валюту повысился на 18,0%, до 148,9 млн долл. Диапазон ежеквартальных
операций постепенно расширялся, находясь в пределах 44,0-54,3 млн долл., а превышение базисных
отметок, напротив, характеризовалось торможением повышательной динамики (с +46,8% в январемарте, до +8,4% в III квартале текущего года).
Итогом валютообменных сделок на наличном сегменте валютного рынка стало чистое
предложение иностранной валюты в сумме 58,8 млн долл., которая сложилась на 7,5% больше, чем
в январе-сентябре 2018 года.
Оборот безналичного рынка45 иностранной валюты сложился пределах, близких к базисному
значению – 908,8 млн долл. (+0,2%). Долларовый эквивалент проданной клиентами валюты
сократился на 1,4%, до 433,7 млн долл. Вектор показателя задал спад объёмов реализованных
клиентами средств в I квартале (-15,1%), тогда как в последующих кварталах наблюдалось их
увеличение (+4,8% и +9,4% соответственно). В среднем ежеквартальная продажа валюты составляла
порядка 145 млн долл. Сумма купленной валюты, напротив, возросла на 1,7%, сложившись на
уровне 475,2 млн долл. Её изменения определил прирост, зафиксированный во II и III кварталах
(+2,9% и 14,6% соответственно), который нивелировал сокращение, наблюдавшееся в январе-марте
текущего года (-10,3%). Ежеквартальный объём операций повышался в диапазоне 152-162 млн долл.
Результатом безналичных валютообменных сделок за январь-сентябрь 2019 года стала неттопокупка клиентами иностранной валюты в эквиваленте 41,5 млн долл., что в 1,5 раза превысило
базисное значение.
Сумма валютных интервенций центрального банка за 9 месяцев 2019 года составила
163,4 млн долл. против 189,1 млн долл. за январь-сентябрь 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
45
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ В
ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
Активное развитие рыночной инфраструктуры и повышение доступности
финансовых услуг в республике способствует росту количества банковских карт и их
держателей. Существенным расширением характеризовался территориальный охват
точек, имеющих возможность производить расчёты посредством платёжных карт.
Благодаря активной позиции государства и коммерческих банков, за 9 месяцев
количество операций, проведённых с помощью карт, увеличилось на треть к
соответствующему периоду прошлого года.
Институциональная структура банковских платежей
По состоянию на 1 октября 2019 года инфраструктура банковского сектора по
предоставлению платёжных услуг охватывала 3 головных офиса, 14 филиалов и 221 отделение
коммерческих банков. Количество обслуживаемых счетов клиентов с начала года увеличилось на
7,0%, а по отношению к значению на 01.10.2018 – на 5,9%, до 594 449 единиц. Удельный вес
физических лиц в структуре клиентской базы кредитных организаций составил 97,6%. На одну
единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную организацию, филиал,
отделение) приходилось в среднем 2,5 тыс. чел.

Платёжные карточные системы
На территории республики по итогам 9 месяцев 2019 года действовали пять платёжных
карточных систем (ПС): «Радуга», «Национальная платёжная система» (НПС) и три
международные. На 1 октября количество банковских карт, выпущенных приднестровскими
банками, составило 254 275 шт., что на 13,2% выше уровня, зафиксированного на 1 января
2019 года (+20,8% к 01.10.2018). Число держателей карт по сравнению с началом года увеличилось
на 12,5%, до 209 282 тыс. человек (+19,1% к 01.10.2018), из которых 95,1% являлись обладателями
отечественных карт. Среднемесячные остатки на картах (счетах) по сравнению с уровнем на
01.01.2019 возросли на 28,9% и составили 442,0 млн руб., или 1 738,4 руб. в расчёте на 1 карту
(1 608,3 руб. на 01.10.2018).
Платёжная инфраструктура за рассматриваемый период характеризовалась расширением
количества банкоматов и платёжных терминалов, обслуживавших локальные карты, на 3,9%, до
453 шт. (+7,1% к 1 октября 2018 года). Существенный рост отмечается по показателю
территориального распространения платёжной инфраструктуры: количество точек обслуживания,
где можно рассчитаться платёжными картами ПС «Радуга», увеличилось на 48,2%, до 1 632 ед.
(+61,7% к 01.10.2018), в том числе в интернет-магазинах – на 13,9%, до 41 ед. (+20,6%), картами
«НПС» – на 16,2%, до 1 247 ед. (+22,0% соответственно).
Наиболее распространённой системой платежей является ПС «Радуга»: на неё приходится
70,5% от совокупного числа находящихся в обращении банковских карт. «НПС» занимает 25,3%.
По итогам 9 месяцев текущего года количество банковских карт ПС «Радуга» расширилось на
13,5%, до 179 260 шт., или на 23,1% относительно показателя на 1 октября 2018 года, «НПС» – на
12,7%, до 64 412 шт., или на 15,5% соответственно.
Число операций, совершённых с помощью локальных карт за 9 месяцев текущего года,
сложилось на уровне 11 589,5 тысяч (+32,2% к сопоставимому показателю 2018 года). В том числе
количество транзакций, осуществлённых посредством ПС «Радуга», увеличилось на 34,2%, до
10 149,4 тыс., что составило 84,4% (+0,6 п.п. к базисному периоду, рис. 48) в общем количестве
проведённых операций, посредством «НПС» – на 19,5%, до 1 440,1 тыс., или 12,0% (-1,4 п.п.)
соответственно.
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13,4%

3,6%

12,0%

Рис. 48. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем
за 9 месяцев 2018-2019 гг., % в общем количестве
Сумма денежных транзакций за 9 месяцев 2019 года составила 5 388,2 млн руб. (+20,5%
к сопоставимому периоду 2018 года). Операции по ПС «Радуга» и «НПС» в денежном выражении
возросли на 17,4%, до 3 734,1 млн руб., и на 25,2%, до 1 172,9 млн руб., соответственно.
Наибольший объём платёжно-расчётных операций по-прежнему проводится через
ПС «Радуга», хотя последнее время её удельный вес в структуре общей суммы операций
снижается – по сравнению с базисным периодом на 1,8 п.п., до 69,3% (рис. 49), а доля «НПС»
возросла на 0,8 п.п., до 21,8%.
2018 год

2019 год

71,1%
ПС «Радуга»

69,3%

ПС «НПС»

7,9%

21,0%

Международные платёжные
системы

8,9%

21,8%

Рис. 49. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем
за 9 месяцев 2018-2019 гг., % в общей сумме
В отчётном периоде продолжился рост безналичных торговых транзакций: процентное
соотношение между количеством операций по оплате товаров и выдаче наличных сложилось на
уровне 62,1% против 37,9% (56,1% против 43,9% годом ранее). В отчётном периоде
с помощью платёжных карт было оплачено 7 484,8 тыс. покупок (+45,4% к уровню
января-сентября 2018 года) (рис. 50). Число операций по выдаче наличных денежных средств
увеличилось на 17,1%, до 4 540,6 тыс. ед., из которых 2 990,0 тыс. ед. (+19,3%) было совершено
с использованием банкоматов.
Однако в денежном выражении 79,0% операций пришлось на снятие наличных
(4 269,7 млн руб. против 3 722,7 млн руб.), из которых 40,0%, или 1 707,7 млн руб. (+23,2%), было
снято при помощи банкоматов. В среднем за одну транзакцию обналичивалось 940,3 руб.
(960,3 руб. годом ранее). Объём денежных средств, задействованных в операциях по оплате
товаров (работ, услуг), за отчётный период возрос на 49,7%, до 1 118,5 млн руб. (около 149,4 руб.
в среднем на одну покупку против 145,1 руб. годом ранее), что стало возможным благодаря
активной позиции государства и банковской системы в развитии финансовой доступности.
Удельный вес безналичной оплаты покупок увеличился на 5,0 п.п., до 21,0% (рис. 51). Наряду с
уменьшением доли наличных денег в структуре денежной массы, это свидетельствует об
эффективности мер по снижению доли теневых расчётов в экономике.
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ ПРБ
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Лилия «Царские кудри»
Введена в обращение 5 сентября 2019 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение лилии, вверху – надпись «КРАСНАЯ
КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЛИЛИЯ «ЦАРСКИЕ КУДРИ» – LILIUM
MARTAGON.
Памятная серебряная монета «Чёрный аист»
Введена в обращение 19 сентября 2019 года

Номинал: 10 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф – лайк, с цветным
изображением
Диаметр: 33,0 мм
Масса в чистоте: 15,55 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2019», ниже –
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: справа – стилизованное изображение чёрного аиста, выполненного в цвете,
под ним – графическое изображение книги, слева – изображение летящего аиста; вверху – надпись
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЧЁРНЫЙ АИСТ – CICONIA NIGRA».
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Чёрный аист»
Введена в обращение 19 сентября 2019 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: справа – стилизованное изображение чёрного аиста, слева – изображение
летящего аиста; вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись
«ЧЁРНЫЙ АИСТ – CICONIA NIGRA».
Памятная монета из недрагоценных металлов «Водяной орех (чилим)»
Введена в обращение 21 октября 2019 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: справа – стилизованное изображение водяного ореха, вверху – надпись
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ВОДЯНОЙ ОРЕХ – TRAPA NATANS».
СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «55 лет Молдавской ГРЭС»
Введена в обращение 11 сентября 2019 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 28,76 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 5 000 шт.

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2019».
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Реверс монеты: в центре – изображение производственного комплекса ЗАО «Молдавская
ГРЭС», над ним – надпись «1964-2019», внизу – надпись «55 ЛЕТ», под ней слева направо –
надпись «МОЛДАВСКОЙ ГРЭС».
СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «250 лет г. Слободзея»
Введена в обращение 16 сентября 2019 года

Номинал: 3 рубля
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 24,0 мм
Масса: 5,6 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 30 000 шт.
Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «3 РУБЛЯ».
Реверс монеты: в центре – изображение входа на Мемориал Славы в виде арки, над ним –
надпись «СЛОБОДЗЕЯ», внизу – надпись «250 ЛЕТ».
СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Михайло-Архангельский собор г. Рыбница»
Введена в обращение 10 октября 2019 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: справа – изображение Михайло-Архангельского собора, над ним надпись «2006»; по
кругу – надписи: вверху «МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР», внизу – «г. РЫБНИЦА».
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА БАЗОВОГО ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Утверждена Положением
Приднестровского республиканского банка
от 1 ноября 2011 года № 106-П
с изменениями и дополнениями,
внесёнными Указанием Приднестровского республиканского банка
от 10 сентября 2019 года № 1186-У
Настоящая Методика разработана в целях проведения анализа долговременных тенденций
развития денежного рынка Приднестровья при исключении краткосрочных неравномерных
изменений цен под влиянием отдельных факторов, носящих административный или сезонный
характер, и определяет порядок расчета базового индекса потребительских цен (базовой инфляции)
на основе индекса потребительских цен.
Глава 1. Основные понятия
1. Для целей настоящей Методики используются следующие термины и их определения:
а) индекс потребительских цен – изменение во времени стоимости фиксированного набора
товаров и услуг, фактически потребляемых населением;
б) сводный индекс цен – изменение агрегатной величины, состоящее из изменений цен
определенного числа конкретных товаров (услуг) и представляющее собой средневзвешенную
величину, определяемую с учетом значимости (веса) каждого товара (услуги) в общей их
совокупности;
в) вес – мера относительной значимости товаров (услуг);
г) базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) – индекс потребительских цен,
отражающий долгосрочную динамику изменения цен, не подверженную влиянию факторов
административного и сезонного характера;
д) сезонный товар (услуга) – товар (услуга), который либо отсутствует на рынке в течение
определенного сезона (периода в течение года), либо его количество и цена характеризуются
периодическими колебаниями, связанными с сезоном (временем года).
Глава 2. Порядок расчета базового индекса потребительских цен
2. Базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает часть инфляции, которая
более тесно связана с индикаторами денежно-кредитной сферы и не подвержена воздействию
неустойчивых факторов, включая сезонный, а также административному воздействию на
ценообразование органов государственного управления.
3. Целью исчисления базового индекса потребительских цен (базовой инфляции) является
выявление динамики цен, не подверженной административному, а также сезонному воздействию –
факторам, которые могут оказывать существенное влияние на величину сводного индекса
потребительских цен.
4. Перечень подгрупп товаров (услуг), включаемых в потребительский набор товаров (услуг)
для расчета базового индекса потребительских цен (базовой инфляции), формируется на основе
перечня товаров и услуг для регулярного государственного статистического наблюдения за
изменением цен (тарифов) и расчета сводного индекса потребительских цен, из которого
исключены товары и услуги, цены (тарифы) на которые регулируются органами государственного
управления, а также товары, изменение цен на которые имеет сезонный характер.
5. Из группы «продовольственные товары» исключаются: продукция, цены на которую
подвержены влиянию сезонного фактора, что вызывает существенные колебания величины
74

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019

Официальная информация
сводного индекса потребительских цен, и продукты, цены на которые регулируются органами
государственного управления.
5-1. Из группы «непродовольственные товары» при расчете базовой инфляции исключаются
товары, цены на которые регулируются органами государственного управления.
6. Из группы «платные услуги, оказываемые населению» при расчете базовой инфляции
исключаются услуги, тарифы на которые регулируются органами государственного управления и
(или) подвержены влиянию сезонного фактора.
7. В качестве весов для построения базового индекса потребительских цен за основу берется
структура потребительских расходов, предоставляемая органом государственной статистики.
8. Корректировка перечня товаров (услуг), включаемых в потребительский набор товаров
(услуг) для расчета базового индекса потребительских цен, осуществляется по мере внесения
изменений в состав товаров и услуг, цены на которые регулируются органами государственного
управления.
9. Расчет базового индекса потребительских цен (базовой инфляции) производится по методу
простых исключений на основе информации, используемой для расчета индекса потребительских
цен, ежемесячно предоставляемой органом государственной статистики.
Расчет сводного индекса потребительских цен производится по формуле:

I=

I p * Q p + I n * Qn + I t * Qt
Q p + Qn + Qt

, где

I – сводный индекс потребительских цен;
Ip – индекс цен на продовольственные товары;
Qp – доля продовольственных товаров в потреблении населения;
In – индекс цен на непродовольственные товары;
Qn – доля непродовольственных товаров в потреблении населения;
It – индекс тарифов на услуги;
Qt – доля услуг в потреблении населения.
Учитывая, что рассматривается вся потребительская корзина, то
Qp+Qn+Qt=1
Таким образом, формулу можно представить в следующем виде:
I=Ip*Qp+In*Qn+It*Qt
В целях расчета сводного индекса потребительских цен продовольственные товары,
непродовольственные товары и услуги сгруппированы следующим образом:
Группа I – продовольственные товары, цены на которые определяются в зависимости от
складывающегося спроса и предложения и мало зависимые от сезонного фактора;
Группа II – продовольственные товары, цены на которые регулируются государством или в
высокой степени подвержены сезонным колебаниям (мука и хлебобулочные изделия,
плодоовощная продукция и др.);
Группа III – непродовольственные товары, цены на которые определяются в зависимости от
складывающегося спроса и предложения;
Группа IV – непродовольственные товары, цены на которые регулируются государством;
Группа V – услуги, тарифы на которые определяются в зависимости от складывающегося спроса
и предложения и мало подвержены влиянию сезонного фактора;
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Группа VI – услуги, тарифы на которые регулируются государством (отдельные услуги

транспорта, жилищного хозяйства, коммунального обслуживания и др.).
С учётом данной группировки, расчет сводного индекса потребительских цен выглядит
следующим образом:
I=Ip1*Qp1+Ip2*Qp2+In1*Qn1+In2*Qn2+It1*Qt1+It2*Qt2, где
I – сводный индекс потребительских цен;
Ip1 – индекс цен на товары I группы;
Qp1 – доля товаров I группы в потребительских расходах населения;
Ip2 – индекс цен на товары II группы;
Qp2 – доля товаров II группы в потребительских расходах населения;
In1 – индекс цен на товары III группы;
Qn1 – доля товаров III группы в потребительских расходах населения;
In2 – индекс цен на товары IV группы;
Qn2 – доля товаров IV группы в потребительских расходах населения;
It1 – индекс цен на товары V группы;
Qt1 – доля товаров V группы в потребительских расходах населения;
It2 – индекс цен на товары VI группы;
Qt2 – доля товаров VI группы в потребительских расходах населения.
Согласно методу простых исключений, который ложится в основу расчета базового индекса
потребительских цен, удельные веса Qp2, Qn2 и Qt2 будут равны 0. Соответственно сумма весов
должна быть равна единице (или 100%), что достигается путем пересчета (пропорционального
увеличения) весов, участвующих в расчете базового индекса потребительских цен. Следовательно,
расчет базового индекса потребительских цен представляет собой следующую формулу:
I=Ip1*Qp1+In1*Qn1+It1*Qt1, где
Qp1+Qn1+Qt1=1».
10. Расчет цепных индексов производится ежемесячно по отношению к предыдущему месяцу.
Расчет квартальных, полугодовых и годовых индексов производится на основании месячных
цепных индексов путем их последовательного перемножения.
11. В случае корректировки уполномоченным органом государственного управления перечня
товаров (услуг), включаемых в потребительский набор товаров (услуг), в расчет базового индекса
потребительских цен вносятся соответствующие изменения.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты

22 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 37) утверждено Указание
№ 1179-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 23 октября 2018 года № 39-И «О порядке расчёта стоимости чистых
активов страховой организации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
10 сентября 2019 года (регистрационный № 9077) и опубликовано в САЗ 19-35.
22 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 37) утверждено Указание
№ 1180-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 сентября 2019 года
(регистрационный № 9075) и опубликовано в САЗ 19-35.
30 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 38) утверждено Указание
№ 1181-У «О внесении изменений и дополнения 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 1 октября 2019 года (регистрационный № 9105) и опубликовано в
САЗ 19-38.
30 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 38) утверждено Указание
№ 1182-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
12 сентября 2019 года (регистрационный № 9082) и опубликовано в САЗ 19-35.
30 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 38) утверждено Указание
№ 1183-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от
3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в
Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 12 сентября 2019 года (регистрационный № 9081) и опубликовано в САЗ 19-35.
10 сентября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 40) утверждено Указание
№ 1187-У «О внесении дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 сентября
2019 года (регистрационный № 9092) и опубликовано в САЗ 19-36.
16 сентября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание
№ 1189-У «О внесении изменений и дополнений 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 3 октября
2019 года (регистрационный № 9110) и опубликовано в САЗ 19-38.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
9 октября 2019 года правление ПРБ согласовало (протокол № 47) кандидатуру Мазура Руслана
Фёдоровича на должность первого заместителя директора ООО КО «Идиллия».
Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019

77

Приложения
Приложение 1

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

I.
II.
III.

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

I полугодие
2018 года

I полугодие
2019 года

темп
роста, %

2 659 758,5
154 124,9
1 538 877,9

2 900 733,6
180 531,7
1 678 169,3

109,1
117,1
109,1

1 368 195,4
151 483,8
7 531,9
5 182,0
3 000,0

1 508 234,3
148 989,3
7 478,8
4 818,0
5 000,0

110,2
98,4
99,3
93,0
166,7

3 484,9

3 648,8

104,7

57 250,5
2 281 397,3
-4 869,1
169 066,5
6 855 606,5
–
6 855 606,5

58 892,7
2 871 966,3
91 535,7
2 986,6
7 784 815,9
–
7 784 815,9

102,9
125,9
–
1,8
113,6
–
113,6

Расходы
тыс. руб.

I.
II.

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

I полугодие
2018 года

I полугодие
2019 года

темп
роста, %

4 609 523,3
442 607,2

5 120 397,5
470 739,9

111,1
106,4

347 492,4
13 729,0
10 676,2

356 502,8
15 058,0
10 875,4

102,6
109,7
101,9

70 709,6
252 915,7
1 529 922,8
139,9

88 303,8
202 477,0
1 920 205,4
288,1

124,9
80,1
125,5
206,0

6 835 108,9
20 497,7
6 855 606,5

7 714 107,9
70 708,0
7 784 815,9

112,9
345,0
113,6
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
I полугодие
2018 года
2 659 758,5

Оплата труда наёмных работников

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
2 900 733,6

Доходы от предпринимательской деятельности

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

I полугодие
2018 года
154 124,9
17 569,0
135 081,0
1 475,0

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
180 531,7
18 709,0
161 399,9
422,8

I полугодие
2018 года

тыс. руб.
I полугодие
2019 года

Социальные трансферты

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

1 538 877,9

1 678 169,3

1. Пенсии – всего

1 368 195,4

1 508 234,3

Из них:
– трудовые пенсии
– социальные выплаты
– дополнительные пенсии

1 101 719,8
13 915,7
55 197,7

1 234 401,3
14 771,6
52 954,3

151 483,8

148 989,3

113 715,5
8 056,3
8 042,9
143,6
34 562,4
7 481,2

106 882,7
8 340,0
4 908,9
159,0
35 662,4
6 357,2

2 997,1
15 431,8
36 829,7
107,7

2 688,9
14 960,2
33 646,3
93,1

59,1
2,5
1,2
37 768,3
24 889,7
3 142,1
4 807,8

62,8
3,8
0,4
42 106,5
24 728,1
3 128,3
4 688,5

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
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заведениях
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам

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

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

I полугодие
2018 года

I полугодие
2019 года

122,0
3 964,7

73,9
6 803,2

7 531,9
5 182,0

7 478,8
4 818,0

3 731,0
1 451,0
1 436,0
15,0
0,0

4 634,0
184,0
184,0
0,0
0,0

3 000,0
3 484,9

5 000,0
3 648,8

Полученные проценты по вкладам в банках и дивиденды по ценным бумагам

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

I полугодие
2018 года
57 250,5
–
57 250,5

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
58 892,7
–
58 892,7

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

Доходы населения от продажи иностранной валюты

I полугодие
2018 года
2 281 397,3

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
2 871 966,3

Прирост задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
I полугодие
2018 года
Изменение задолженности по кредитам – всего (получено минус
погашено)
- в рублях
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

тыс. руб.
I полугодие
2019 года

-4 869,1
20 064,7
-24 933,8

91 535,7
87 471,6
4 064,1

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов46
I полугодие
2018 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных
переводов

-139,9

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
-288,1

Другие доходы

Другие денежные доходы населения

I полугодие
2018 года
169 066,5

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
2 986,6

46

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

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

1. Покупка товаров
2. Оплата услуг

I полугодие
2018 года
4 609 523,3
3 448 417,9
1 161 105,4

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
5 120 397,5
3 880 026,7
1 240 370,9

Обязательные платежи и разнообразные взносы
I полугодие
2018 года
Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего
(п.1+п.2+п.3+п.4)

1. Налоги и сборы
1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов
1.3. Отчисления средств от платы за патент
1.3.1. на цели пенсионного обеспечения
1.3.2. на цели страхования от безработицы
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству
1.3.4. отчисления в местный бюджет
1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения с населения
1.8. Платежи в дорожные фонды
1.9. Местные налоги и сборы
1.9.1. сбор за парковку транспорта
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство
территории
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села
1.9.5. другие налоги и сборы
1.10. Административные платежи, штрафы и санкции
1.11. Платежи в экологические фонды
1.12. Средства, направленные на покупку квартир
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов

2. Платежи по страхованию
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
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442 607,2

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
470 739,9

347 492,4

356 502,8

198 465,3
67 591,2
25 023,7
13 866,3
273,7
3 478,5
7 405,2
111,9

216 787,0
73 198,8
10 927,1
6 094,0
132,2
1 507,0
3 193,9
95,7

15 099,4
4 255,2

15 467,4
3 254,9

1 377,7
4 307,0
23 463,6
2 387,0

1 378,6
4 819,6
23 900,7
2 468,1

19 271,6
478,9
1 041,6
284,4
6 915,5
182,5
414,0
285,3

19 918,3
307,0
897,5
309,8
5 786,3
285,3
299,6
301,8

13 729,0

15 058,0

12 248,0
1 481,0
1 391,0
81,0
9,0

14 849,0
209,0
160,0
42,0
7,0

10 676,2
70 709,6

10 875,4
88 303,8
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Сбережения во вкладах и ценных бумагах

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

I полугодие
2018 года
252 915,7
252 915,7
38 605,3
214 310,4
–

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
202 477,0
202 477,0
83 189,5
119 287,5
–

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

I полугодие
2018 года
1 529 922,8

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
1 920 205,4

Изменение остатка наличных денег у населения
I полугодие
2018 года
1. Объём наличных денег в обращении на начало отчётного
периода
2. Объём наличных денег в обращении на конец отчётного периода
3. Прирост объёма наличных денег в обращении
4. Сокращение объёма наличных денег в обращении
5. Превышение доходов населения над расходами
6. Превышение расходов населения над доходами

82

982 363,4
1 002 861,1
20 497,7
–
20 497,7
–

тыс. руб.
I полугодие
2019 года
1 034 455,3
1 105 163,2
70 708,0
–
70 708,0
–

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019

Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в августе 2019 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в сентябре 2019 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в августе 2019 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в сентябре 2019 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

