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Официальные документы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2020 ГОД
Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 7 мая 2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 07-20) и определяет основные направления денежно-кредитной политики в
рамках единой экономической политики государства, цели, задачи и мероприятия центрального
банка по обеспечению устойчивого функционирования денежно-кредитной и валютной сферы
для достижения стабильных темпов экономического развития республики.
В документе использованы официальные данные центрального банка ПМР, Государственной
службы статистики ПМР, Государственного таможенного комитета ПМР, Министерства
экономического развития ПМР, Министерства финансов ПМР, а также экономических ведомств
других стран.
1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2019 ГОДУ
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1.1. Макроэкономическая ситуация
В первой половине 2019 года основные показатели развития мировой экономики сохранили
понижательный тренд. Реформирование системы многосторонней торговли может в
долгосрочной перспективе стать вызовом для роста мировой экономики, а неопределённость
торговой политики США является главным фактором напряжённости в глобальном масштабе. В
условиях более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности Международный
Валютный Фонд пересмотрел прогноз мирового экономического роста в 2019 году в сторону
понижения на 0,1 п.п., до 3,2%, тогда как в 2018 году фактически он составлял 3,6%.
Переход к мерам торговых войн и санкций, ответные меры протекционизма в экономической
политике ряда стран – торговых партнёров ПМР обуславливают более низкие показатели
производства и экспорта приднестровской продукции в 2019 году по сравнению со значениями
предыдущего года. Индекс промышленного оптимизма по итогам I полугодия 2019 года,
рассчитанный на основе опроса крупных организаций, хотя и сложился в зоне положительных
значений на отметке 5,5%, всё же находится существенно ниже параметров, фиксируемых с
начала 2017 года (13%-21%). Это свидетельствует о тесной взаимосвязи экономики республики с
мировыми тенденциями, является индикатором состояния деловой среды и говорит о наличии
потенциальных рисков перехода негативных ожиданий в реальные процессы. Ситуация
дополнительно усугубляется моноструктурностью приднестровской экономики.
Министерство экономического развития ПМР прогнозирует прирост ВВП республики в
2019 году в реальном выражении на уровне 0,6%, тем самым фиксируя завершение эффекта
восстановительного роста экономики.
Малые масштабы экономики Приднестровья, высокая степень её открытости обуславливают
наличие, помимо прочих, рисков, связанных с курсовой политикой центральных банков странпартнёров. Динамика курса валют данных стран является важным фактором, определяющим
ценовую конкурентоспособность приднестровских товаров на зарубежных рынках. За 7 месяцев
2019 года зафиксировано обесценение к доллару США молдавского лея (на 3,7%) и евро (на 3,6%),
а также укрепление российского рубля (на 8,7%) и гривны (на 9,6%). При этом снижение базовой
утверждены Банковским советом Приднестровского республиканского банка 9 октября 2019 года,
протокол № 5


Вестник Приднестровского республиканского банка №6'2019

3

Официальные документы
процентной ставки монетарными властями многих стран и проведение политики количественных
смягчений может привести к девальвации их национальных валют. В этих условиях высока
вероятность
укрепления
приднестровского
рубля
и
снижения
относительной
конкурентоспособности приднестровских товаров на внешних рынках.
Среди возможных рисков необходимо отметить также угрозы со стороны обеспечения
республики природным газом в прежнем режиме, способные оказать существенное воздействие на
всю экономику и социальную сферу.

Реальный сектор и внешняя торговля
Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного
производства в январе-июле 2019 года составил 7 066,3 млн руб., что в сопоставимых ценах на
8,5% ниже значения аналогичного периода 2018 года. Сложившаяся динамика в большей степени
определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без учёта производственных
результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил параметры января-июля
2018 года на 1,7%.
Наибольшее структурное представление в совокупном выпуске занимала электроэнергетика
(33,5%), объём производства в которой превысил параметры базисного периода на 2,2%.
Стабильность экспортных поставок в текущем году обусловила ритмичную работу отрасли.
Под влиянием сохраняющейся политики квотирования импорта в Европейский союз и других
факторов объём производства в чёрной металлургии сложился в 1,4 раза меньше, чем в
сопоставимом периоде прошлого года. Удельный вес отрасли уступил лидирующие позиции
электроэнергетике, сформировав 26,6% совокупного выпуска в промышленности (против 38,4%
годом ранее). В то же время отмена в марте текущего года санкций со стороны Украины позволила
несколько стабилизировать ситуацию в отрасли и сократить разрыв между параметрами отчётного
и базисного периодов. Однако угроза санкций сохраняется, что сдерживает дальнейший рост
производственных показателей.
Продолжается спад в лёгкой промышленности, отмечаемый уже не первый год в обувной
промышленности, а в последнее время и в текстильной, обусловленный снижением спроса со
стороны внешних потребителей. По итогам января-июля 2019 года объём промышленного
производства в отрасли сократился на 7,0% к уровню соответствующего периода прошлого года.
В то же время по ряду отраслей зафиксировано существенное увеличение выпуска. В
промышленности строительных материалов был отмечен рост производства на 6,8%, в
химической промышленности – на 16,0%. Загрузка производственных мощностей предприятий
машиностроения также была значительно выше, чем год назад (+22,6%). В электротехнической
отрасли наблюдался прирост производственных показателей на 7,4%. Пищевая и мукомольнокрупяная промышленности увеличили объёмы производства на 1,8% и на 6,3% соответственно. В
полиграфической промышленности производственные параметры сохранились на уровне
прошлого года.
На фоне неблагоприятных погодных условий в весенний период более низкие показатели
сформированы в аграрном секторе: валовой объём выпуска сельскохозяйственной продукции за
январь-июнь 2019 года оценён на уровне 472,7 млн руб. (-5,0% к базисному показателю). При этом
индекс физического объёма продукции отрасли составил 89,3% к базисному уровню, в том числе
по продукции растениеводства – 82,9%, животноводства – 100,9%.
В инвестиционной сфере второй год подряд продолжается рост, обусловленный действием
ряда программ развития. Объём инвестиций в основной капитал возрос на 15,4%, до
632,3 млн руб. (с учётом субъектов малого предпринимательства и индивидуальных
застройщиков). Основной объём капитальных вложений крупных предприятий пришёлся на
сферу промышленного производства – 223,6 млн руб. (+27,1%) и сельского хозяйства
4
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(176,4 млн руб., рост в 2 раза). Существенным расширением характеризовались объёмы средств,
направленных на развитие здравоохранения, социального обеспечения и строительства.
Динамика промышленного и сельскохозяйственного производства нашла своё отражение в
результатах внешнеэкономической деятельности предприятий республики. Согласно методике
платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики за январь-июль 2019 года сократился на
5,0%, до 1 060,7 млн долл. Долевое представление экспорта сузилось на 2,6 п.п., до 34,8%.
Коэффициент покрытия импорта экспортом уменьшился на 6,4 п.п., до 53,3%.
Негативная динамика показателей деятельности чёрной металлургии была определяющим
фактором снижения экспорта товаров на 11,7%, до 368,7 млн долл. Одновременно с этим следует
отметить, что при исключении поставок металлопродукции из совокупного экспорта, его рост по
остальным статьям составил 9,0%.
В товарной структуре1 экспорта по-прежнему доминировала статья «металлы и изделия из
них» – её удельный вес составил 32,9%, однако относительно значения января-июля 2018 года он
снизился на 13,2 п.п. Статистическая стоимость проданной за границу металлопродукции
сложилась в сумме 121,0 млн долл., что в 1,6 раза уступает базисной отметке.
Удельный вес экспорта электроэнергии сложился на отметке 21,7%, что на 4,5 п.п. больше
значения января-июля 2018 года, а его сумма возросла на 13,4%, до 80,0 млн долл.
Стабильный прирост поставок за рубеж продовольственных товаров и сырья обеспечил им
третью позицию в составе совокупного экспорта – 20,4%, при этом в сравнении с уровнем
годичной давности они расширили своё представление на 4,9 п.п. В абсолютном выражении их
объём достиг 74,8 млн долл., увеличившись на 17,2%.
Продукция лёгкой промышленности сформировала 10,4% (+0,7 п.п.) совокупного экспорта,
составив 38,4 млн долл. В сравнении с показателем за 7 месяцев 2018 года её объём сократился на
4,0%.
Почти на четверть возросли продажи за рубеж минеральных продуктов, в результате их объём
в стоимостном выражении достиг 27,7 млн долл. Долевое участие данной статьи в совокупном
экспорте возросло на 2,0 п.п., до 7,5%.
Реализация машиностроительной продукции сложилась в пределах, близких к базисным –
16,3 млн долл. (+0,2%). При этом её удельный вес увеличился на 0,5 п.п., до 4,4%.
Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров за январь-июль 2019 года составил
691,9 млн долл., что на 1,0% меньше базисной отметки.
Закупка металлов и изделий из них сформировала 15,2% совокупного импорта против 22,7%
годом ранее. Их статистическая стоимость сложилась на уровне 100,0 млн долл., что на 34,2%
меньше, чем в январе-июле 2018 года.
Приобретённая у зарубежных партнёров машиностроительная продукция определила 11,8%
(+1,2 п.п.) в структуре импорта. В абсолютном выражении её поставки в республику сложились в
сумме 77,9 млн долл., на 9,6% превысив базисную величину.
Импорт продовольственных товаров и сырья составил 10,6% (+0,8 п.п.), или 69,7 млн долл.
(+6,6%).
Покупка продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности была
осуществлена на сумму 46,7 млн долл., что на 1,5% больше базисного показателя. Удельный вес
данной группы составил 7,1% (+0,2 п.п.).
Продукция лёгкой промышленности была приобретена на сумму 25,0 млн долл., что
составило 3,8% (-0,4 п.п.) совокупного значения. Относительно показателя января-июля 2018 года
её импорт уменьшился на 10,0%.
Результатом торговых операций резидентов стало отрицательное сальдо на уровне
-323,2 млн долл., что на 14,7% больше базисного уровня.
1

статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц
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Статистическая стоимость экспорта услуг за 7 месяцев 2019 года снизилась на 19,2%, составив
34,7 млн долл. В её структуре доминировали транспортные услуги (-32,6%, до
12,0 млн долл.) и услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам
(-29,2%, до 10,4 млн долл.), определившие 64,7% совокупного показателя. На долю услуг связи
пришлось 9,5%, или 3,3 млн долл., в абсолютном выражении их объём расширился в 1,9 раза.
Импорт услуг зафиксирован на уровне 54,1 млн долл., что соответствует отметке января-июля
2018 года. Традиционно большая его часть была представлена транспортными услугами (31,4%),
расходы на которые в связи с падением объёмов внешнеторговых операций уменьшились на
25,1%, до 17,0 млн долл. Импорт услуг связи возрос на 12,9%, до 14,4 млн долл., или 26,6%
суммарной величины.
Отрицательное сальдо баланса услуг за отчётный период увеличилось в 1,8 раза, до
-19,4 млн долл.
Сальдо баланса первичных доходов в 1,5 раза превысило отметку января-июля 2018 года,
сложившись на уровне -29,4 млн долл. Доходы, начисленные к выплате резидентам, составили
6,2 млн долл., снизившись на 0,8%. Объём средств, направленных нерезидентам в рамках данного
баланса, расширился на 40,6%, до 35,6 млн долл. В виде вторичных доходов (трансфертов) в
республику в чистом виде поступило 346,8 млн долл., что на 20,4% больше базисного показателя.
Таким образом, по итогам января-июля 2019 года сальдо счёта текущих операций2 платёжного
баланса ПМР составило -25,2 млн долл., сократившись на 5,4% относительно отметки январяиюля 2018 года.

Потребительский рынок
По итогам января-июля потребительский рынок на фоне роста средней заработной платы
(+8,8%) и увеличения притока средств в виде денежных переводов (+8,0%) расширился в реальном
выражении на 6,5%, до 5 907,3 млн руб. Повышательная динамика определялась ростом продаж
непродовольственных товаров на 11,8%, до 2 532,6 млн руб. Объём реализации продовольствия
возрос на 0,9%, до 1 834,1 млн руб. В секторе услуг населением было уплачено порядка
1 385,5 млн руб., что на 5,0% выше, чем в январе-июле прошлого года.
Уровень инфляции в январе-июле составил 2,7% (4,7% в базисном периоде). Таким образом, в
сопоставлении с аналогичным периодом 2018 года наблюдалось значительное замедление
инфляционных процессов. Основной вклад в формирование совокупного показателя, ввиду
удорожания товаров, подверженных влиянию сезонного фактора, внёс продовольственный
сегмент (+5,5%), в котором в наибольшей степени подорожала плодоовощная продукция (+24,7%).
В то же время по ряду продуктов отмечалась дефляция. Так, снизилась стоимость яиц (-23,2%),
сыра (-2,9%), кондитерских изделий (-0,2%). Уменьшением также характеризовались цены на
подсолнечное масло (-3,3%), что во многом явилось отражением мировых тенденций.
В меньшей степени повышательные корректировки затронули сегмент платных услуг (+2,4%).
Вследствие увеличения тарифов на международные железнодорожные перевозки, услуги
троллейбусов и такси средняя стоимость транспортных услуг в целом возросла на 13,5%. В разрезе
отдельных позиций подорожали жилищные (+6,2%), санаторно-оздоровительные (+5,3%) услуги, а
также услуги образования (+4,4%). В то же время стоимость коммунальных услуг не изменилась.
Частичное нивелирующее воздействие оказало снижение цен на товары непродовольственной
группы (-0,3%). Основу нисходящей динамики сформировали корректировки стоимости топлива
(-4,7%). В то же время на фоне повышательной динамки на рынках стран-партнёров в республике
дорожала табачная продукция (+2,7%).
Усиление влияния сезонных факторов обусловило рост цен по товарным позициям, входящим
согласно методике платёжного баланса (Регламент №100, от 18.03.19). Данные за январь-июль 2018 и
2019 годов сопоставимы
2
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в расчёт «небазовой» (определяемой факторами сезонности и/или административного
воздействия) инфляции на 5,3%. Базовый индекс потребительских цен (обусловленный
рыночными факторами) составил 0,7%.
В годовом выражении инфляция в июле сформировалась на уровне 4,9% (против 9,8% в
аналогичном месяце 2018 года).

Банковский сектор
По итогам января-июля 2019 года банковский сектор демонстрировал положительную
динамику основных показателей. Размер совокупной валюты баланса-нетто действующих
коммерческих банков увеличился на 10,0%, или на 854,4 млн руб., сложившись по состоянию на
1 августа 2019 года на уровне 9 376,1 млн руб., из которых акционерный капитал составил
1 664,8 млн руб. На привлечённые средства клиентов пришлось 82,6% валюты баланса-нетто. В
стоимостном выражении совокупный объём обязательств коммерческих банков возрос на
791,3 млн руб., или на 11,4%, до 7 743,7 млн руб.
Приток ресурсов в банковский сектор в отчётном периоде был обеспечен как наращиванием
операций корпоративных клиентов, так и физических лиц. Остатки на текущих счетах и срочных
депозитах юридических лиц выросли на 629,4 млн руб. (+17,0%), составив 4 326,7 млн руб., или
55,9% совокупных обязательств. Счета граждан пополнились на 217,2 млн руб. (+8,5%) до
2 765,1 млн руб., сформировав 35,7% совокупного показателя. В целом объём привлечённых
средств нефинансового сектора составил 7 091,8 млн руб.
На фоне расширения ресурсной базы банки нарастили объёмы кредитования. Совокупная
задолженность нефинансового сектора по кредитам3 за семь месяцев 2019 года увеличилась на
344,4 млн руб., или на 9,4%, сложившись по состоянию на 01.08.2019 в размере 3 994,9 млн руб.
(42,6% валюты баланса-нетто). Данная динамика обусловлена в основном расширением
кредитования хозяйствующих субъектов: по отношению к началу года их задолженность возросла
на 217,1 млн руб., или на 8,0%, до 2 941,6 млн руб., что соответствует 73,6% совокупного
показателя. Сохранилась положительная динамика масштабов потребительского кредитования: за
первые семь месяцев прирост составил 127,4 млн руб. (+13,8%), достигнув 1 053,3 млн руб., или
26,4% в кредитном портфеле банков.
Финансовые итоги деятельности коммерческих банков республики в январе-июле 2019 года
характеризовались формированием чистой прибыли в размере 63,1 млн руб.4, на треть
превышающей уровень базисного периода.
Показатели ликвидности свидетельствовали о сохранении стабильности в данной сфере и
находились в пределах допустимых норм: мгновенная – 72,0% (при нормативном значении – min
20%), текущая – 80,4% (min 50% соответственно) и долгосрочная – 73,6% (max 120%).

Монетарная сфера
Величина национальной денежной массы по сравнению с началом года возросла на 14,1%
(+389,4 млн руб.), составив на 1 августа 2019 года 3 147,4 млн руб. Главную роль в её динамике
сыграл значительный приток средств в сферу безналичных расчётов: +20,4%, или
+351,9 млн руб., до 2 075,4 млн руб., вследствие активных темпов увеличения остатков на
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)
4
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»
3

Вестник Приднестровского республиканского банка №6'2019

7

Официальные документы
депозитах до востребования (+18,5%, или +290,9 млн руб., до 1 862,9 млн руб.). Объём наличных
денег в обращении характеризовался более умеренным расширением: по отношению к уровню на
1 января 2019 года он увеличился на 3,6% (+37,6 млн руб.), составив 1 072,0 млн руб. Доля
наличных денег в структуре денежной массы сократилась на 3,4 п.п., до 34,1%. В результате на
один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 1,94 безналичного рубля (против
1,67 рубля на начало 2019 года). Снижение удельного веса наличных денег в обороте, с одной
стороны, свидетельствует о повышении доступности финансовых услуг в республике, с другой, –
является косвенным индикатором для оценки действий государства по легализации экономики.
Размер денежной базы увеличился на 292,1 млн руб. (+13,6%), составив на 1 августа
2019 года 2 440,3 млн руб. Основное влияние на динамику обязательств центрального банка
оказало повышение остатков средств, размещённых на корреспондентских счетах коммерческих
банков в центральном банке, на 296,8 млн руб. (+33,5%), до 1 181,6 млн руб. С учётом сокращения
суммы наличных денег в кассах кредитных организаций, по итогам семи месяцев 2019 года объём
обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам снизился на
30,2 млн руб. (-2,4%), до 1 233,2 млн руб.
Денежный мультипликатор (отношение национальной денежной массы и денежной базы) за
январь-июль 2019 года повысился с 1,28 до 1,29.

Валютный рынок
По итогам января-июля 2019 года совокупный оборот наличного валютного рынка
зафиксирован в сумме 267,5 млн долл., что на 19,6% превысило базисное значение. Объём
иностранной валюты, проданной клиентами обменных пунктов, составил 154,4 млн долл.,
превысив на 17,5% отметку января-июля 2018 года. В то же время спрос увеличился на 22,4%, до
113,1 млн долл. Результатом валютообменных сделок на наличном сегменте валютного рынка
стало нетто-предложение иностранной валюты в сумме 41,4 млн долл., что на 6,1% выше уровня
7 месяцев 2018 года. Средневзвешенный курс продажи кредитными организациями доллара США
сложился на уровне 16,3518 руб. ПМР, что на 0,5% ниже показателя января-июля 2018 года.
Разница между коммерческим и официальным курсами в течение всего отчётного периода
сохранялась на отметке 1,6%, тогда как годом ранее она достигала 5,7%.
Совокупная ёмкость безналичного рынка5 иностранной валюты уменьшилась на 1,9%, до
719,1 млн долл., в том числе предложение сократилось на 3,2%, до 345,4 млн долл., спрос –
уменьшился на 0,6%, до 373,7 млн долл. Итогом безналичных валютообменных сделок за
отчётный период стала нетто-покупка клиентами иностранной валюты на сумму в эквиваленте
28,3 млн долл. против 19,1 млн долл. годом ранее.
1.2. Денежно-кредитная политика
Основные мероприятия денежно-кредитной политики в отчётном периоде проводились
Приднестровским республиканским банком исходя из обозначенных целей в соответствии с
Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на
2019 год. В рамках утверждённого на 2019 год валютного коридора 16,1-16,5 рублей за доллар
США официальный курс доллара США в течение 7 месяцев сохранялся на нижней границе –
16,1 руб. ПМР, а средний номинальный курс сложился на 0,4% выше значения аналогичного
периода прошлого года.
С учётом инфляции и девальвации в республике и в странах – основных торговых партнёрах
индекс реального эффективного курса приднестровского рубля за январь-июль 2019 года составил
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
5
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0,9827. В разрезе валют укрепление приднестровского рубля в реальном выражении было
отмечено относительно лея РМ (на 2,1%), евро (на 3,2%) и доллара США (на 1,3%). Одновременно
с этим было зафиксировано снижение реального курса приднестровского рубля к гривне (на 7,5%)
и рублю РФ (на 6,3%).
С учётом основной цели монетарной политики главным инструментом являлись валютные
интервенции центрального банка посредством продажи иностранной валюты на открытом рынке,
с обеспечением доступа к ним всех хозяйствующих субъектов. В зависимости от категории
экономических агентов – клиентов коммерческих банков была сохранена дифференциация сроков
поставки валюты: для нетто-экспортёров – день в день, для нетто-импортёров – с отсрочкой
поставки иностранной валюты на 60 дней.
В рамках интервенций спрос клиентов коммерческих банков на иностранную валюту был
удовлетворён в полном объёме. Общая сумма безналичных интервенций за январь-июль 2019 года
составила 127,2 млн в долларовом эквиваленте.
В рамках валютной политики центральный банк действовал в соответствии с нормами
законодательства, претерпевшими изменения с 1 августа 2017 года (в части Закона ПМР «О
валютном регулировании и валютном контроле», Кодекса об административных
правонарушениях).
Норма обязательной продажи части валютной выручки, установленная действующим
законодательством, в отчётном периоде составила 25%, за исключением:
- сумм, получаемых от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской
Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных
Приднестровским республиканским банком, по которым норма составляет 10%;
- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой продукции за
пределы Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении инновационного проекта,
– норма 3%;
- денежных средств, полученных резидентами и нерезидентами в иностранной валюте от
экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики, – норма 95%;
- организаций чёрной металлургии, осуществивших за предшествующий календарный месяц
обязательную продажу части валютной выручки в объёме, равном или превышающем в
эквиваленте один миллион долларов США, – норма 18% от суммы валютной выручки,
получаемой в течение текущего календарного месяца.
С 12 апреля 2019 года вступила в силу норма, в соответствии с которой допускается
осуществление обязательной продажи части валютной выручки, фактически поступившей на
транзитный счёт, вне зависимости от валюты зачисления в долларах США в соответствующем
объёме валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, по официальному курсу
Приднестровского республиканского банка на дату осуществления обязательной продажи.
Инструменты регулирования банковской ликвидности в отчётном периоде остались без
изменения. Ставка рефинансирования сохранена на уровне, действующем с 16 февраля 2017 года,
– 7% годовых. Аналогично не претерпели изменений нормативы обязательных резервов и ставка
страховых взносов, действующие с 1 февраля 2017 года. К обязательствам кредитных организаций
перед юридическими лицами в рублях ПМР применялся норматив обязательных резервов в
размере 15%, в иностранной валюте – 12%. Ставка страховых взносов составила 12% от
обязательств банка перед физическими лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. При этом
депонирование осуществлялось исключительно в национальной валюте.
Общий объём средств, аккумулированных по состоянию на 1 августа 2019 года в центральном
банке в качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 января 2019 года
увеличился на 17,2%, или на 53,3 млн руб., составив по действующим кредитным организациям
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362,6 млн руб. Объём страховых фондов возрос на 11,0%, или на 39,4 млн руб., до отметки
396,8 млн руб.
В отчётном периоде Приднестровский республиканский банк не предоставлял коммерческим
банкам ликвидность путём выдачи межбанковских кредитов и не осуществлял операции с
ценными бумагами. По состоянию на 1 августа 2019 года в портфеле центрального банка
находятся долгосрочные государственные облигации, учитываемые по цене приобретения, на
общую сумму 1 444,7 млн руб.
1.3. Оценка перспектив выполнения прогнозных параметров
денежно-кредитной политики до конца 2019 года
Центральный банк в своей деятельности до конца 2019 года будет придерживаться
параметров, заявленных в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной
политики на 2019 год», применяя максимально эффективный набор инструментов, адекватный
складывающейся ситуации.
Значение валютного курса до конца года изменяться не будет и составит 16,10 рублей за
доллар США. По оценке, индекс потребительских цен будет находиться в прогнозных пределах –
до 6% по итогам 2019 года.
При отсутствии серьёзных колебаний на денежном рынке параметры ставки
рефинансирования до конца 2019 года сохранятся на прежнем уровне (7%).
Нормы обязательного резервирования будут находиться в пределах, установленных Законом
ПМР «О центральном банке ПМР» (не более 15%).

2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2020 ГОДУ
При разработке основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год в качестве
базиса использованы прогноз основных показателей платёжного баланса ПМР, а также
прогнозные данные международных экспертов относительно мировой экономической
конъюнктуры и отдельных показателей, девальвационные и инфляционные процессы в странах –
основных торговых партнёрах ПМР, которые оказывают влияние на внутреннюю ситуацию в
республике.
Усиление торговой и геополитической напряжённости продолжит оказывать сдерживающее
влияние на мировую экономику. Согласно мнению экспертов Международного Валютного Фонда,
несмотря на прогноз ускорения темпов мирового роста с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020 году, он
имеет неустойчивый характер, поскольку предполагает стабилизацию экономики в
испытывающих в настоящее время стресс странах с формирующимся рынком, а также прогресс в
урегулировании разногласий в торговой политике.
Прогноз развития экономик стран – основных торговых партнёров Приднестровья на
предстоящий год, публикуемый МВФ, национальными государственными ведомствами и
независимыми экспертами, отличается друг от друга незначительно. Наибольший рост экономики
прогнозируется в Республике Молдова (+3,8%) и Украине (+3,0%), в Российской Федерации он
оценивается в пределах 1,7% (табл. 1). Министерство экономического развития ПМР прогнозирует
прирост ВВП Приднестровской Молдавской Республики в 2020 году в реальном выражении на
уровне 2,6%.
В США темпы роста экономики в 2020 году замедлятся до 1,9%, что обусловлено
планируемым ослаблением налогово-бюджетных стимулов. В зоне евро ожидается ускорение
роста в течение оставшейся части текущего года и в 2020 году (+1,6%), сопряжённое с
прогнозируемой стабилизацией внешнего спроса и ослабеванием влияния временных факторов.
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На потребительском рынке Приднестровья, по оценке Министерства экономического
развития ПМР, уровень инфляции в 2020 году будет находиться в пределах 6,5% (±1 п.п.).

Таблица 1
Прогноз отдельных показателей стран – торговых партнёров ПМР в 2020 году, %6
Еврозона

Россия

Украина

Молдова

США

Темп роста ВВП

101,6

101,7

103,0

103,8

101,9

Индекс потребительских цен

101,6

103,0

105,9

105,1

102,7

-0,6

-1,0

-9,0

-4,7

-

Девальвация (-), ревальвация (+)
национальной валюты к доллару
США (в среднем за год), оценка

В основу прогноза платёжного баланса ПМР центральным банком положены тенденции
развития мировой экономики, экономик стран-партнёров и Приднестровской Молдавской
Республики, предоставленные Министерством экономического развития ПМР, а также
собственные оценки.
С учётом имеющейся информации, в 2020 году дефицит текущего счёта платёжного баланса
ПМР, по оценкам, может сложиться в диапазоне от -63 млн долл. до -14 млн долл. в основном под
воздействием динамики внешней торговли товарами.
Формирование внешнеторгового баланса во многом будет определяться сохраняющимися
рисками нестабильности мировой торговли, продолжением или ужесточением санкционной
политики, а также волатильностью на валютных рынках. По оценкам, экспорт товаров по
различным сценариям составит от 600 до 772 млн долл., импорт товаров – в пределах 1 191 –
1 412 млн долл.
Сальдо баланса услуг в прогнозном периоде составит порядка -19 – -20 млн долл.; баланса
доходов – сформируется в отрицательной зоне – -33 млн долл. Оба баланса и их сценарные
оценки напрямую зависят от состояния торгового баланса.
Нивелировать сложившийся дисбаланс в торговле товарами и услугами будет профицит
текущих трансфертов, который предполагается на уровне около 630 млн долл. Он сохранит свою
зависимость от объёмов гуманитарной помощи, поступлений по каналам различных систем
быстрых денежных переводов от трудовых мигрантов и других трансфертов. При этом
долларовый эквивалент указанных поступлений может изменяться в соответствии с темпами
девальвации/ревальвации национальных валют в странах-донорах, прежде всего в Российской
Федерации.

3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ
В 2020 году денежно-кредитная политика будет проводиться в рамках подходов,
обозначенных в Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на
2019-2026 годы. Основной целью денежно-кредитной политики будет являться содействие
экономическому росту и поддержание стабильности в финансовой сфере республики.
Достигаться цель будет за счёт формирования максимально сбалансированных ценовых условий
для экспортёров, импортёров и населения, в том числе за счёт реализации мероприятий валютной
политики.
данные на основе прогнозов Международного валютного фонда, министерств экономического развития и
центральных банков соответствующих стран, экспертных оценок других международных организаций
6
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3.1. Политика валютного курса
В качестве основной котируемой валюты сохраняется доллар США, занимающий
превалирующие позиции в совокупном объёме расчётных операций по внешнеэкономическим
контрактам хозяйствующих субъектов ПМР. Уровень обменных курсов национальных валют
других стран к приднестровскому рублю будет определяться в соответствии с кросс-курсами
данных валют к доллару США и особенностями формирования спроса и предложения на них на
внутреннем валютном рынке.
Главным индикатором при принятии решений по курсовой политике будет выступать
динамика реального эффективного курса приднестровского рубля. В соответствии с прогнозами
развития основных стран – торговых партнёров Приднестровья возможно укрепление реального
эффективного курса приднестровского рубля от 1% до 3%, при этом изменение официального
курса будет производиться в рамках коридора 16,10-16,50 рублей за доллар. Среднее значение
номинального курса доллара США к рублю ПМР в 2020 году оценивается в пределах 16,30 рублей
за доллар. Темпы девальвации составят около 1,2%. Валютный курс будет определяться
состоянием платёжного баланса ПМР, объёмами входящих/исходящих валютных потоков,
конъюнктурой валютного рынка.
Основными рисками в достижении прогнозных параметров является возможная реализация
более негативного макроэкономического сценария, что связано с внешними шоками, среди
которых можно выделить общее замедление мировой экономики, вхождение её в фазу рецессии, а
также неопределённые перспективы заключения энергетического контракта, снижение внешнего
спроса на продукцию лёгкой промышленности Приднестровья, усиление ограничительных
действий в отношении металлургической отрасли и экспорта минеральных продуктов на мировой
рынок. В случае реализации данных рисков Приднестровский республиканский банк будет
вынужден предпринимать меры оперативного пересмотра прогнозируемых параметров с целью
недопущения развития более существенных дисбалансов в экономике и социальной сфере.
3.2. Инструменты денежно-кредитного регулирования
В 2020 году центральный банк будет применять систему инструментов денежно-кредитной
политики, сформированную в 2017-2019 годах, в соответствии с потребностями адекватного
реагирования на меняющиеся условия макроэкономической среды для максимально
эффективного выполнения заявленных целей.
Главным инструментом регулирования валютного рынка будут являться валютные
интервенции, основным каналом которых выступит безналичный сегмент. При этом сохранится
практика использования механизма поставки валюты с отсрочкой до 60 дней и дифференциацией
сроков поставки для нетто-экспортёров и нетто-импортёров.
В качестве оперативного инструмента продолжится использование обязательных резервных
требований, причём текущее состояние денежно-кредитной сферы обуславливает необходимость
их поддержания в предстоящем периоде на максимальном уровне, установленном Законом ПМР
«О центральном банке ПМР».
Регулирование денежного предложения будет основано на принципах рестриктивного
характера. Изменение ставки рефинансирования будет производиться с учётом динамики
денежно-кредитных показателей и темпов инфляции без значительных отклонений от текущего
значения.
4. РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ В 2020 ГОДУ
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года
№ 212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» Банк
Приднестровья является органом регулирования и контроля (надзора) за деятельностью
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кредитных и страховых организаций, осуществляет постоянный контроль (надзор) за
соблюдением банковского и страхового законодательства ПМР, в том числе нормативных актов
центрального банка.
В 2020 году Приднестровским республиканским банком планируется продолжить
совершенствование законодательной базы для стабильного функционирования финансового
рынка посредством совершенствования законодательства в сфере регулирования деятельности
кредитных и страховых организаций.
Банком Приднестровья будет продолжена работа в направлении выстраивания режима
постоянного диалога с финансовым рынком по оптимизации регуляторной нагрузки. Многие
регуляторные изменения выносятся на всестороннее обсуждение с субъектами надзора и
регулирования. Одновременно с этим продолжится работа по уточнению норм законодательства и
исключению противоречий.
Планируется проведение тематических мероприятий, круглых столов по обмену опытом и
обсуждению актуальных вопросов с представителями кредитных и страховых организаций,
органов государственной власти в части ситуаций, возникающих в процессе функционирования
финансового рынка.
Помимо этого, Банк Приднестровья реализует мероприятия по противодействию
недобросовестным практикам, профилактике и пресечению правонарушений, а также
выстраиванию системы поведенческого надзора.
В настоящее время разработан и направлен на согласование Кодекс добросовестного
поведения на финансовом рынке, нормы которого позволят через механизм саморегулирования
контролировать добросовестность продаж банковских и небанковских продуктов. Кодекс является
составной частью механизма развития культуры добросовестного поведения на финансовом
рынке, призван способствовать защите прав и интересов потребителей и стимулировать
дальнейшее долгосрочное и устойчивое развитие финансового рынка.
Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в 2020 году продолжит
рассматривать вопросы организации и функционирования банковского и страхового
регулирования и надзора, ориентируясь на лучший мировой опыт, с учётом особенностей
приднестровского рынка банковских и страховых услуг.
В целях создания адекватных условий для развития банковской и страховой инфраструктуры
будут приниматься меры по оптимизации процедур регистрации и лицензирования банковской и
страховой деятельности.

Регулирование
Банковский сектор
В 2020 году продолжится работа по развитию надзора и регулирования, расширению
инструментария по поддержанию финансовой стабильности, повышению прозрачности и
снижению системных рисков.
К настоящему времени комплекс мероприятий, перечисленный в Законе «О стабилизации
банковской системы», практически завершен. Проблемные активы, в соответствии с порядком,
определённым данным законом, аккумулированы на балансе Агентства по оздоровлению
банковской системы, продолжается работа по их реализации. Проблемные банки
консолидированы на базе ОАО «Эксимбанк». В 2020 году Центральным банком планируется
завершение процедур по оздоровлению банка, приведению обязательных нормативов в
соответствии с нормами действующего законодательства.
Важными направлениями остаются оценка эффективности организации внутреннего
контроля кредитных организаций, осуществление общего контроля за принятыми рисками,
анализ их влияния на финансовое состояние и перспективы деятельности кредитных
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организаций. В данный момент разработаны и находятся в стадии обсуждения с кредитными
организациями требования к системам управления рисками.
В 2020 году будет продолжена работа по оптимизации регуляторной нагрузки на кредитные
организации, в том числе с целью снижения административных издержек кредитных
организаций, связанных с надзорной деятельностью центрального банка. В том числе для этого
разработана и находится в стадии согласования новая инструкция о структурных подразделениях
банка. Новый нормативный акт позволит оптимизировать разрешительный документооборот и
минимизировать издержки.
Приднестровский республиканский банк продолжит мониторинг рисков потребительского
кредитования, связанных с чрезмерными темпами роста этого сектора. В связи с
закредитованностью населения планируется ввести меры, направленные на ограничение
повышения долговой нагрузки населения в целом и отдельных заёмщиков.
В частности, на постоянной основе будет организован мониторинг долговой нагрузки на
заёмщика при потребительском кредитовании с целью выявления на раннем этапе рисков для
банковской системы и их минимизации в случае, если индикаторы долговой нагрузки достигнут
критических значений. Также будут отслеживаться средние ставки и сроки кредитования с целью
анализа их влияния на показатель долговой нагрузки. Банки на регулярной основе будут
рассчитывать усреднённый показатель долговой нагрузки по указанным видам кредитования и
направлять отчёт в Приднестровский республиканский банк.
Также будут введены дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в
необеспеченном потребительском кредитовании в иностранной валюте. Для этого на
первоначальном этапе ужесточатся требования к резервированию потребительских кредитов по
заёмщикам, доход которых банк не контролирует в рамках зарплатных проектов. Помимо этого,
будут ужесточены параметры резервирования для кредитов, выданных физическим лицам в
иностранной валюте. Данная мера позволит в будущем избежать кредитных рисков при
колебаниях официального курса. В соответствующий нормативный акт уже внесено изменение,
согласно которому кредитным организациям при классификации кредитов, предоставленных
заёмщикам – физическим лицам в иностранной валюте и (или) в рублях Приднестровской
Молдавской Республики, сумма погашения которых зависит от изменения применяемых
кредитной организацией курсов иностранных валют по отношению к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, следует относить их не выше, чем во II категорию качества.
В рамках макропруденциального регулирования планируется организовать мониторинг
кредитной нагрузки наиболее значимых для банковской системы заёмщиков корпоративного
сектора. Цель мониторинга – ранее выявление проблем с возможным погашением кредитов и,
соответственно, негативного влияния на обслуживающие банки.
Для определения наиболее значимых заёмщиков предлагается принять критерий,
соответствующий значению ссудной задолженности клиента от 5% совокупного капитала
банковской системы. По таким заёмщикам банки на ежеквартальной основе будут предоставлять
сведения о показателях долговой нагрузки (коэффициент левериджа, коэффициент покрытия
процентов, коэффициент отношения долга к EBITDA), которые будут сравниваться с
соответствующими предельными значениями. В рамках работы над законодательной базой
центральный банк предложит ряд мер, в том числе нормативного характера, по определению
эффективной процентной ставки, что позволит ликвидировать существующую асимметрию
информации между покупателем финансовой услуги и её продавцом и, соответственно,
существенно повысить доверие к банковской системе Приднестровской Молдавской Республики.
Важными направлениями остаются осуществление общего контроля за достоверностью
отражения в отчётности кредитных организаций принятых рисков, анализ влияния выявленных
нарушений и недостатков на финансовое состояние и перспективы деятельности кредитных
организаций. Продолжается работа по дальнейшему совершенствованию пруденциальной
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отчётности, своевременному и адекватному применению корректирующих мер в отношении
кредитных организаций.
Будет продолжено совершенствование нормативной базы по вопросам регулирования и
надзора за деятельностью банков, а именно, нормативных актов, определяющих порядок
формирования и использования банками и небанковскими кредитными организациями фонда
риска на возможные потери по кредитам и прочим активам, нормативных актов, устанавливающих
методику расчёта и размеры обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных
организаций в целях обеспечения устойчивости банковской системы Приднестровской
Молдавской Республики, защиты интересов кредиторов и вкладчиков.
Проводится работа по изучению возможности перехода приднестровских банков на стандарты
Базель III, с учётом реалий, которые сложились сегодня в приднестровском банковском секторе. В
данное время банками совместно с центральным банком проводится работа по расчёту
показателей в соответствии с требованиями Базель III. По результатам данного тестирования в
2020 году будет принято решение о поэтапном внедрении соответствующих требований Базель
III в законодательные акты Приднестровья.
Страховой сектор
Планируются к принятию следующие нормативные акты:
 методика определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении
повреждённого транспортного средства;
 требования к актуарной деятельности;
 порядок расчёта собственного капитала страховых организаций.
Помимо этого, планируется реализовать меры по реформированию подхода к формированию
страховых резервов в целях совершенствования требований к финансовой устойчивости и
платёжеспособности страховщиков путём поэтапного внедрения нового подхода к расчёту
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, сопровождения
сопутствующих изменений в законодательство, а также тестирования практики параллельного
представления отчётности в части страховых резервов.
В 2020 году страховщикам будет предложен новый унифицированный с банковским план
счетов бухгалтерского учёта. Планируется в течении года его постепенное внедрение и полный
переход в 2021 году.

Надзор
В рамках оптимизации надзорной нагрузки на кредитные и страховые организации и
повышения качества инспекционной деятельности основными задачами Приднестровского
республиканского банка будут организация и проведение проверок кредитных и страховых
организаций по основным направлениям банковской и страховой деятельности.
Банковский сектор
Продолжится работа по формированию базы данных об оценке рыночной стоимости залогов с
осуществлением непрерывного мониторинга справедливой стоимости предметов.
Проверки планируется осуществлять на плановом и внеплановом уровнях. Акцент при
проведении инспекционных проверок будет сделан, в том числе, на процесс кредитования
заёмщиков – юридических лиц, уровень их долговой нагрузки, оценка рисков, наличие и
состояние залогов, режим их мониторинга, адекватность его оценки, наличие и качество методик
оценки рисков, соблюдение процедур кредитования. В рамках оценки активов и достаточности
сформированных резервов Приднестровский республиканский банк большое внимание будет
уделять справедливости оценки предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве
обеспечения по кредиту и приравненной к нему задолженности.
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Страховой сектор
В части надзора за деятельностью страхового сектора также продолжится работа на плановом
и внеплановом уровне. Проверке будут подвергаться правильность представления пользователям
страховых услуг страховых тарифов, полнота и адекватность формирования резервов и
своевременное их расформирование. Кроме того, центральный банк продолжит уделять
пристальное внимание определению стоимости восстановительного ремонта, своевременности и
полноты страховых выплат.

Лицензирование
Банковский сектор
В нормативный акт Приднестровского республиканского банка, устанавливающий процедуру
регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, планируется
внести изменения, предусматривающие расширение круга лиц, в отношении которых
устанавливаются квалификационные требования, а также предотвращающие допуск к участию в
капиталах кредитных и страховых организаций лиц с неудовлетворительным финансовым
положением и деловой репутацией, разрабатываются квалификационные требования к
руководителям службы управления рисками, к деловой репутации единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа.
В настоящее время разработаны и направлены на рассмотрение кредитным организациям
проекты нормативных актов, упрощающих процедуру создания и осуществления деятельности
внутренних структурных подразделений, устанавливающих порядок проведения кредитными
организациями (филиалами кредитных организаций), включая их внутренние структурные
подразделения, отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой с
участием физических лиц.
Страховой сектор
Планируется к принятию нормативный акт, касающийся лицензирования деятельности
субъектов страхового дела.
В данном нормативном акте центрального банка будет определён механизм взаимоотношений
страховщика с кредиторами и органом страхового надзора после отзыва лицензии и завершения
процедуры ликвидации субъекта страхового дела.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Замедление темпов роста мировой экономики в 2019 году, статистические данные,
подтверждающие фазу завершения делового цикла, сдержанные прогнозы экспертов и
международных организаций относительно 2020 года свидетельствуют о возможном снижении
совокупного спроса. Ситуация усугубляется активным применением мер санкционной и
протекционистской политики, связанной с торговыми войнами между крупными державами на
мировом рынке.
В этих условиях центральные банки многих стран мира прибегают к мерам поддержки
национальных экономик через смягчение денежно-кредитной политики, что может привести к
девальвации их национальных валют.
Обозначенные внешние шоки оказывают непосредственное влияние на экономику
Приднестровской Молдавской Республики, которая в силу своей специфики является
чрезвычайно зависимой от геополитической и экономической ситуации в регионе и мире в целом.
Проведение денежно-кредитной политики продолжится в рамках таргетирования валютного
курса и будет ориентировано на основные цели и задачи, обозначенные в Стратегии развития
Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы и Бюджетном Послании
Президента Приднестровской Молдавской Республики.
16

Вестник Приднестровского республиканского банка №6'2019

Официальные документы
Основными целями денежно-кредитной политики в 2020 году будут являться содействие
экономическому росту и поддержание стабильности в финансовой сфере республики, в том числе
за счёт формирования относительно сбалансированных ценовых условий для экспортёров,
импортёров и населения, через механизмы таргетирования валютного курса. В рамках поддержки
социальных проектов государства Банк Приднестровья в тесном взаимодействии с
Правительством Приднестровской Молдавской Республики также будет содействовать
дальнейшему развитию ипотечного кредитования в республике.
В случае значительного выхода прогнозных макроэкономических параметров за рамки
ожидаемых и ухудшения внешней и внутренней конъюнктуры Приднестровский
республиканский банк будет обязан реагировать оперативным изменением ключевых параметров
денежно-кредитной политики с целью максимального возможного сохранения стабильности на
финансовом рынке и в экономике в целом.
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
По итогам января-сентября 2019 года в республике зафиксирован рост валового
внутреннего продукта в сопоставимых ценах на 2,3%. Показатели социальноэкономического развития Приднестровья в отчётном периоде формировались в
условиях увеличения производства в большинстве отраслей промышленности,
однако, ввиду сложной ситуации в чёрной металлургии, обусловленной действием
внешнеэкономических барьеров и неблагоприятной конъюнктурой рынка,
добавленная стоимость в секторе материального производства сложилась на 1,8%
ниже, чем годом ранее. Повышательный тренд демонстрировал сегмент услуг
(+7,2%), что было обусловлено наращиванием результативности деятельности как
рыночных, так и нерыночных субъектов. На фоне расширения государственных
субсидий на продукты и услуги чистые налоги на продукты и импорт сократились
более чем в 1,5 раза.
По данным Государственной службы статистики ПМР, номинальный объём созданного в
республике за январь-сентябрь 2019 года ВВП сложился на уровне 10 140,6 млн руб. (табл. 1), что в
текущих ценах на 7,1% выше, чем в базисном периоде. В сопоставимых ценах его величина
возросла на 2,3%. В долларовом эквиваленте показатель составил 629,8 млн долл. США. Дефлятор
ВВП, отражающий темпы изменения средних цен в различных отраслях, сложился на отметке
1,0470 (1,1056 в январе-сентябре 2018 года).

Таблица 1
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в январе-сентябре 2018-2019 гг.

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

2018 год
млн руб.
уд. вес, %
9 467,2
100,0
3 846,5
5 347,0
273,8

40,6
56,5
2,9

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
10 140,6
100,0
3 958,8
5 996,6
185,2

39,0
59,1
1,8

темп
роста1, %
102,3
98,2
107,2
64,4

В структуре ВВП отмечалось снижение удельного веса сектора материального производства
на 1,6 п.п., до 39,0% (табл. 1). В отраслях, связанных с производством товаров, было создано
добавленной стоимости в объёме 3 958,8 млн руб., что в сопоставимых ценах на 1,8% ниже уровня
января-сентября 2018 года. Объём валового выпуска в сегменте материального производства
сократился на 5,3%, тогда как промежуточное потребление уменьшилось на 6,8%2.
Наблюдаемая в первой половине года отрицательная величина добавленной стоимости в
сельском хозяйстве, в период уборки и реализации выращенной продукции в III квартале сменила
знак, сформировав по итогам 9 месяцев 524,0 млн руб. (5,2% совокупного ВВП против 5,9% в
январе-сентябре 2018 года), что, однако, на 9,1% ниже значения, сложившегося годом ранее.
Сокращение спроса на международном рынке, связанное с действием санкционных мер,
обусловило снижение параметров валовой добавленной стоимости в индустриальном комплексе
на 2,2%, до 3 236,2 млн руб. В результате долевое представление сегмента в структуре ВВП
1

2

в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2
в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее по тексту
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уменьшилось на 1,2 п.п., до 31,9%. Зафиксированное уменьшение результативности в
промышленном секторе главным образом было задано сужением показателя в чёрной
металлургии. В то же время наращивание выпуска в ряде других отраслей (электроэнергетика,
пищевая, химическая, машиностроительная промышленности) оказывало нивелирующее
воздействие. Доля вновь созданной стоимости в валовом выпуске промышленных предприятий
составила 32,5% (+2,2 п.п.).
Строительный сектор демонстрировал расширение выпуска на 37,0%, в результате при
схожих темпах увеличения промежуточного потребления (+38,2%) было достигнуто приращение
добавленной стоимости в сопоставимых ценах практически в 1,4 раза, до 198,5 млн руб. При этом
доля добавленной стоимости в совокупном выпуске сложилась на уровне 53,3%, что приближено
к значению, отмеченному годом ранее (53,7%).
В сфере услуг объём добавленной стоимости составил 5 996,6 млн руб., превысив в
сопоставимых ценах параметры предыдущего года на 7,2% (табл. 2) и составив 70,0% валового
выпуска сегмента. Структурное представление сферы обслуживания в ВВП возросло с 56,5% до
59,1%. При этом объём вновь созданных стоимостей в сегменте рыночных услуг, как и в
предыдущем году, превзошёл результативность нерыночных услуг (54,3 : 45,7).

Таблица 2
Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в январе-сентябре 2018-2019 гг.
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, %

5 347,0

100,0

5 996,6

100,0

107,2

2 957,9
258,5
242,9
1 422,3
285,7
141,4
284,4
34,9
287,8
2 389,0
587,5
658,4
69,2
389,6
84,0
600,3

55,3
4,8
4,5
26,6
5,3
2,6
5,3
0,7
5,4
44,7
11,0
12,3
1,3
7,3
1,6
11,2

3 256,3
275,6
298,5
1 568,7
320,8
147,6
378,9
36,5
229,7
2 740,3
642,3
703,8
73,4
448,3
92,2
780,3

54,3
4,6
5,0
26,2
5,3
2,5
6,3
0,6
3,8
45,7
10,7
11,7
1,2
7,5
1,5
13,0

105,5
101,5
120,2
105,0
111,4
99,4
126,9
99,8
75,9
109,2
104,1
101,8
101,0
109,5
104,5
123,8

Рыночная компонента услуг характеризовалась приростом добавленной стоимости в размере
5,5% и стала отражением улучшения ситуации в большинстве секторов. Финансовые, торговые
организации, а также хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги связи и здравоохранения,
показали наиболее высокие темпы роста в сопоставимых ценах (105%-127%), в сумме сформировав
более 70% совокупной добавленной стоимости в секторе рыночных услуг (2 319,4 млн руб.).
Увеличение добавленной стоимости на протяжении периода отмечалось и в жилищнокоммунальном хозяйстве – на 11,4%, до 320,8 млн руб. В то же время модернизация систем теплои водоснабжения за счёт собственных средств организаций отрасли по-прежнему остаётся
затруднительной.
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В транспортном сегменте итоги января-сентября 2019 года оказались несколько выше
прошлогодних – величина вновь созданной стоимости в сопоставимой оценке возросла на 1,5%, до
275,6 млн руб., сформировав в валовом внутреннем продукте, как и годом ранее, 2,7%.
В целом в рыночном сегменте сферы обслуживания темпы роста промежуточного
потребления превзошли темпы увеличения валового выпуска – 116,4% и 109,4% соответственно. В
результате доля добавленной стоимости в совокупном выпуске снизилась на 2,3 п.п., сложившись
на уровне 62,2%.
На фоне расширения государственного финансирования бюджетной сферы добавленная
стоимость в секторе нерыночных услуг увеличилась в сопоставимой оценке на 9,2%, до
2 740,3 млн руб. В результате его доля в ВВП повысилась на 1,8 п.п., до 27,0%. Наращивание
добавленной стоимости относительно базисной отметки фиксировалось по большинству отраслей.
В целом на долю основных статей (здравоохранение, социальное обеспечение и образование)
пришлось 49,1%, или 1 346,1 млн руб., что уступило 2,9% уровню января-сентября 2018 года. По
остальным структурным компонентам валовая добавленная стоимость расширилась на 16,1%, до
1 394,2 млн руб.
В нерыночном сегменте определяющий вклад в повышательную динамику добавленной
стоимости внесло расширение валового выпуска на 8,4%, тогда как сумма затрат, включаемых в
промежуточное потребление по итогам отчётного периода увеличилась на 4,6%.
Фискальные доходы государства характеризовались сокращением поступлений налогов на
продукты и импорт, включаемых в расчёт ВВП, на 2,5%, до 559,6 млн руб. При этом объём
расходов бюджета, группируемых как «субсидии на продукты и услуги», расширился на 30,8%,
составив 374,4 млн руб. В результате по итогам января-сентября 2019 года по статье «чистые
налоги на продукты и импорт» сформировалось более чем полуторакратное сокращение
показателя (185,2 млн руб. против 273,8 млн руб. в базисном периоде), а его удельный вес
снизился на 1,1 п.п., до 1,8% ВВП.
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
В отчётном периоде сальдо в разрезе всех укрупнённых групп счёта текущих
операций характеризовалось ростом. При этом увеличение профицита баланса
трансфертов полностью нивелировало возросший дефицит баланса товаров и услуг и
первичных доходов и способствовало сокращению отрицательного сальдо первого
счёта, в результате чего оно составило -11,6 млн долл.
По финансовому счёту зафиксировано чистое заимствование средств на сумму
22,9 млн долл. на фоне расширения нетто-обязательств резидентов республики перед
контрагентами и сокращения чистых активов за рубежом.
Счёт текущих операций
По итогам 9 месяцев 2019 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики сложился на уровне -11,6 млн долл. (рис. 1, табл. 3),
что на 16,5% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. Динамику сальдо в региональном
разрезе определили разнонаправленные изменения результатов сделок с партнёрами из стран
Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья. Так, пассивное сальдо
внешнеэкономических операций с резидентами стран ближнего зарубежья, фиксировавшееся
годом ранее в объёме -23,1 млн долл., сменилось в отчётном периоде профицитом в сумме
64,6 млн долл. В части транзакций с контрагентами из государств дальнего зарубежья сложилось
отрицательное сальдо (-76,2 млн долл.) против положительного в базисном периоде
(+9,2 млн долл.).
Совокупный объём торговых операций экономических агентов Приднестровья составил
1 373,4 млн долл., сократившись на 3,6% относительно базисного значения. Структура транзакций
характеризовалась снижением доли экспорта до 35,6% (-2,2 п.п.). Следствием данных процессов
стало уменьшение степени покрытия импорта экспортом на 5,3 п.п., до 55,4%.
442,0
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Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в январе-сентябре 2017-2019 гг., млн долл.3 4
Статистическая стоимость приднестровского экспорта, рассчитанная по методике платёжного
баланса, за анализируемый период зафиксирована на уровне 489,6 млн долл., что на 9,0% уступает
значению января-сентября 2018 года. Вместе с тем, при исключении из показателя объёмов
торговли чёрными металлами, в связи с сокращением их производства на фоне неблагоприятной
конъюнктуры на внешних рынках, рост экспорта по остальным статьям составил 7,7%.
первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные
доходы
4
вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
3
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Таблица 3
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2017-2019 гг. (РПБ 6) 5
2017 год

2018 год

2019 год

-11,4

-13,9

-11,6

-243,2

-363,0

-417,7

-экспорт
-импорт

446,8
689,9

591,6
954,6

533,6
951,4

Товары
-экспорт
-импорт
Услуги

-242,9
402,2
645,1
-0,3

-348,1
538,0
886,1
-14,9

-394,1
489,6
883,8
-23,6

-экспорт
-импорт
Первичные доходы
-кредит
-дебет

44,5
44,8
-27,6
7,8
35,4

53,6
68,5
-19,9
7,9
27,7

44,0
67,6
-33,2
7,9
41,1

Вторичные доходы

259,3

369,0

439,3

291,2
31,9

399,1
30,1

475,2
35,9

0,0

0,0

0,0

-11,4

-13,9

-11,6

-46,1
8,3

-43,5
-1,0

-22,9
5,7

0,6
-7,8

1,2
2,2

5,0
-0,7

0,0

0,0

-0,0

0,0
0,0
-73,2

0,0
0,0
-39,9

-0,0
0,0
-24,6

-23,0
50,2

-16,9
23,0

-10,6
14,0

Валютные активы центрального банка

18,8

-2,7

-4,0

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

-34,7

-29,6

-11,4

1. СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги

-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
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое приобретение обязательств

Основными партнёрами отечественных предприятий по-прежнему являются хозяйствующие
субъекты стран Содружества, долевое представление которых в структуре совокупного экспорта
расширилось на 7,9 п.п., до 70,5%. В абсолютном выражении объём товаров, реализованных в
государства СНГ, сложился на уровне 345,1 млн долл., что на 2,5% превысило базисную
величину. Одновременно с этим поставки в государства дальнего зарубежья сократились на
28,3%, до 144,5 млн долл.
5

данные за январь-сентябрь 2017-2019 годов обновлены и сопоставимы
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Ведущим фактором отрицательной динамики экспорта остаётся снижение продаж
металлопродукции. Поставки металлов и изделий из них за 9 месяцев текущего года сложились на
отметке 160,8 млн долл., уступив 30,6% базисному показателю. Доля данной статьи товарной
номенклатуры6 уменьшилась на 10,9 п.п., составив 32,9%.
Помимо этого, отставание от базисного уровня отмечено в части экспорта продукции лёгкой
промышленности (-7,8%, до 50,1 млн долл.). Её удельный вес сохранился на уровне годичной
давности – 10,3%. В разрезе категорий товаров наблюдалось сокращение реализации текстильных
изделий (-7,6%, до 20,2 млн долл.), текстильных материалов (-4,6%, до 19,9 млн долл.), а также
обуви и её частей (-24,5%, до 5,1 млн долл.), тогда как экспорт одежды остался стабилен
(5,0 млн долл.).
В то же время относительно других структурных позиций экспорта преимущественно
отмечены положительные изменения. Так, поставки электроэнергии за рубеж сформировали
22,4% совокупного экспорта, превысив на 4,7 п.п. отметку сопоставимого периода предыдущего
года. В абсолютном выражении их объём расширился на 16,8%, достигнув 109,6 млн долл.
В последние годы в зоне роста стабильно фиксируется экспорт продовольственных товаров и
сырья. За январь-сентябрь 2019 года его объём составил 93,5 млн долл., что на 8,1% больше
базисного уровня. Удельный вес этой группы товаров увеличился на 2,7 п.п., до 19,1%. В её основе
традиционно преобладали масличные семена (-8,3%, до 39,0 млн долл.), хлебные злаки (+33,6%,
до 32,5 млн долл.), алкогольные и безалкогольные напитки (-2,9%, до 10,3 млн долл.), овощи
(+24,0%, до 5,2 млн долл.), а также продукция мукомольно-крупяной промышленности (рост в
2,0 раза, до 2,2 млн долл.).
Отчасти спад совокупного экспорта также был компенсирован наращиванием поставок
зарубежным партнёрам минеральных продуктов на 18,1%, до 37,6 млн долл., что составило 7,7%
(+1,7 п.п.) в его структуре.
В отличие от базисного периода, реализация машиностроительной продукции
характеризовалась приростом на 18,9%, до 24,2 млн долл., что соответствует 4,9% (+1,1 п.п.) всего
экспорта. Большая часть товаров была представлена электрическими машинами и оборудованием
(45,9%), продажа которых увеличилась на 4,8%, до 11,1 млн долл.
Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров сложился на уровне, близком к
базисному значению, – 883,8 млн долл. (-0,3%). В его структуре 76,8% (-3,1 п.п.) пришлось на
поставки из стран СНГ, что соответствует 678,9 млн долл. (-4,2%). Из государств дальнего
зарубежья было импортировано продукции на 204,9 млн долл., что на 15,3% больше, чем в январесентябре 2018 года.
Статистическая стоимость приобретённых за рубежом металлов и изделий из них составила
131,8 млн долл., сократившись на 27,4%. Удельный вес данной статьи уменьшился на 5,8 п.п., до
15,7% совокупного импорта.
Закупки за границей машиностроительной продукции увеличились на 8,6%, до
99,9 млн долл., или до 11,9% (+1,0 п.п.) всего импорта. В основном она была представлена
легковыми автомобилями (+12,9%, до 13,3 млн долл.), угольными электродами (-42,5%, до
7,8 млн долл.), машинами или механизмами для уборки или обмолота сельскохозяйственных
культур (+34,0%, до 6,1 млн долл.), а также машинами сельскохозяйственными, садовыми или
лесохозяйственными для подготовки и обработки почвы (+53,9%, до 3,9 млн долл.). Всего в рамках
данной статьи завозилось порядка 170 групп товаров.
Импорт продовольственных товаров и сырья составил 86,8 млн долл. (+4,0%), или 10,3%
(+0,4 п.п.) совокупного импорта. Главным образом из-за рубежа поставлялись мясо и пищевые
мясные субпродукты (-9,6%, до 11,3 млн долл.), молочные продукты (+15,9%, до 8,0 млн долл.),
готовые продукты из зерна хлебных злаков (+23,5%, до 6,3 млн долл.), а также алкогольные и
безалкогольные напитки (-4,2%, до 5,8 млн долл.).
6

статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц
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Поставки в республику продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности
сложились на уровне 61,8 млн долл. (+0,7%). Удельный вес данных товаров составил 7,4%
(+0,1 п.п.). Преимущественно они включали в себя полимерные материалы, пластмассы и изделия
из них (+13,9%, до 15,8 млн долл.), удобрения (-8,3%, до 14,2 млн долл.) и смешанные химические
продукты (-12,5%, до 12,4 млн долл.).
На долю продукции лёгкой промышленности, как и годом ранее, пришлось 3,5%. В
абсолютном выражении её импорт снизился на 1,7%, до 29,2 млн долл. В структуре показателя на
фоне активного роста приобретения обуви и её частей (в 1,6 раза, до 2,3 млн долл.), фиксировалось
уменьшение закупок текстильных материалов (-4,2%, до 24,4 млн долл.), одежды (-5,8%, до
1,6 млн долл.) и готовых текстильных изделий (-15,2%, до 0,9 млн долл.).
Итогом внешнеторговых операций резидентов за 9 месяцев 2019 года, согласно методике
платёжного баланса, стало отрицательное сальдо в размере -394,1 млн долл., что на 13,2% больше,
чем в базисном периоде. Динамику определила смена с положительного на отрицательное сальдо
операций с партнёрами из стран дальнего зарубежья (с +23,7 млн долл. до -60,3 млн долл.). В то же
время в некоторой степени компенсирующее влияние оказало сокращение пассивного результата
в сделках с контрагентами из стран СНГ (-10,2%, до -333,8 млн долл.).
Экспорт услуг снизился на 17,9%, до 44,0 млн долл. В основном это было обусловлено
уменьшением стоимостного объёма предоставленных транспортных услуг (-35,0%, до
14,5 млн долл.), услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам
(-22,2%, до 13,0 млн долл.), а также строительных услуг (с 0,5 млн долл. до 0,1 млн долл.). В то же
время в структуре укрупнённых категорий отмечался рост по таким статьям, как «услуги связи» (в
2,3 раза, до 5,3 млн долл.), «информационные услуги» (в 3,6 раза, до 4,4 млн долл.) и «поездки» (в
1,6 раза, до 1,6 млн долл.).
Импорт услуг сложился в сумме 67,6 млн долл. (-1,3%). Затраты резидентов на транспортные
услуги составили 21,2 млн долл., что на 22,2% ниже значения января-сентября 2018 года. В их
числе перечисления в счёт оплаты грузовых перевозок уменьшились на 16,1% (до 17,6 млн долл., в
основном в связи с сокращением объёмов экспорта чёрных металлов), пассажирских, напротив,
возросли на 4,8% (до 2,2 млн долл.). Увеличением также характеризовались расходы на услуги,
включённые в позиции «поездки» (+44,3%, до 9,8 млн долл.), «информационные» (+33,3%, до
2,3 млн долл.), а также «финансовые» (+15,3%, до 0,5 млн долл.).
В результате отрицательное сальдо баланса услуг зафиксировано на уровне -23,6 млн долл.,
что в 1,6 раза превысило значение января-сентября предыдущего года. Прирост показателя стал
следствием расширения дефицита в части операций с резидентами СНГ (с -0,6 млн долл. до
-11,3 млн долл.). Наряду с этим пассивное сальдо по сделкам с контрагентами из дальнего
зарубежья сократилось на 14,0%, до -12,3 млн долл.
Дефицит баланса первичных доходов, большую часть которого занимает оплата труда и
доходы от инвестиций, составил -33,2 млн долл. против -19,9 млн долл. годом ранее. Доходы,
начисленные к выплате резидентам, сохранились на базисном уровне – 7,9 млн долл. При этом
объём средств, направленных нерезидентам в рамках данного баланса, возрос на 48,0%, до
41,1 млн долл.
Положительное сальдо баланса вторичных доходов (различного рода трансфертов)
зафиксировано на уровне +439,3 млн долл., превысившем на 19,1% величину января-сентября
2018 года. Перечисления в адрес резидентов ПМР (475,2 млн долл.), а также величина обратных
ремитенций (35,9 млн долл.) характеризовались сопоставимым приростом (+19,1%).

Финансовый счёт
По итогам 9 месяцев 2019 года сальдо финансового счёта платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики сформировалось отрицательным в размере
-22,9 млн долл., сократившись на 52,6% к уровню базисного периода. Тем не менее экономика
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республики по-прежнему оставалась «чистым заёмщиком» финансовых средств у остального мира:
чистое принятие внешних обязательств составило 13,3 млн долл. (+25,2 млн долл. – в январесентябре 2018 года) при одновременном снижении иностранных активов на 9,6 млн долл.
(-18,3 млн долл.). При этом внешнее заимствование у контрагентов из дальнего зарубежья
оценивалось в 19,8 млн долл., у партнёров из стран СНГ – 3,1 млн долл.
Привлечение финансовых ресурсов в страну осуществлялось преимущественно за счёт
увеличения остатков средств на валютных счетах и депозитах нерезидентов в отечественных
кредитных организациях, сокращения чистых иностранных активов банковского и других
секторов экономики, в том числе наличной иностранной валюты на руках у населения, а также
торговой задолженности организаций-нерезидентов перед нефинансовыми организациями
республики. Изменения основных статей активов и пассивов отражены на рисунках 2 и 3.
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Рис. 2. Динамика обязательств резидентов ПМР в январе-сентябре 2017-2019 гг., млн долл.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось положительным в размере
5,7 млн долл., что указывает на превышение оттока прямых инвестиций из страны над
аналогичными вложениями зарубежных инвесторов в экономику республики. Отток прямых
инвестиций из ПМР наблюдался преимущественно в результате долгового финансирования
головных компаний-нерезидентов (в сумме 4,9 млн долл.), а также в форме участия в капитале
зарубежных организаций (в сумме 0,1 млн долл.). При этом чистое приобретение финансовых
активов у резидентов дальнего зарубежья оценивалось в 5,0 млн долл., у резидентов
постсоветского пространства – всего 54,2 тыс. долл.
В то же время зафиксировано изъятие средств, ранее направленных зарубежными
инвесторами в капитал отечественных нефинансовых организаций, в сумме 0,7 млн долл., которое
было обусловлено операциями с долевыми и долговыми инструментами между материнскими и
дочерними компаниями и повлекло сокращение обязательств резидентов республики на
0,4 млн долл. и на 0,7 млн долл. соответственно. Указанный нетто-отток средств частично
компенсировался возвратом реинвестированных доходов от иностранных совладельцев
приднестровских организаций в сумме 0,4 млн долл. В итоге по отношению к резидентам стран
СНГ нетто-обязательства практически не изменились, а по отношению к резидентам других стран
мира, напротив, снизились на 0,7 млн долл.
В сопоставимом периоде предыдущего года, напротив, зарегистрирован нетто-приток прямых
инвестиций по данному разделу платёжного баланса в сумме 1,0 млн долл. вследствие более
существенного роста иностранных обязательств (на 2,2 млн долл.) по сравнению с увеличением
иностранных активов резидентов (на 1,2 млн долл.).
В январе-сентябре 2019 года также, как и в базисном периоде, зафиксирован нулевой
сальдирующий результат баланса портфельных инвестиций.
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Рис. 3. Динамика активов резидентов ПМР в январе-сентябре 2017-2019 гг., млн долл.
Проведённые за январь-сентябрь 2019 года операции с депозитами, кредитами и займами,
торговыми кредитами и авансами обеспечили нетто-приток капитала в республику в размере
24,6 млн долл. против 39,9 млн долл. годом ранее. Это стало итогом увеличения внешних
обязательств перед нерезидентами (на 14,0 млн долл.) и сокращения аналогичных иностранных
активов (на 10,6 млн долл.). При этом чистое заимствование средств преимущественно
осуществлялось у резидентов дальнего зарубежья – в сумме 21,4 млн долл., тогда как перед
партнёрами из стран СНГ нетто-задолженность увеличилась всего на 3,2 млн долл. В базисном
периоде по данному разделу платёжного баланса чистое принятие иностранных обязательств
оценивалось в 23,0 млн долл., а чистое снижение иностранных активов – в 16,9 млн долл.
В структуре баланса прочих инвестиций в отчётном периоде отрицательное сальдо
сформировано главным образом операциями с депозитами и наличной иностранной валютой,
следствием которых явилось чистое заимствование финансовых средств у остального мира в
размере 46,0 млн долл. (38,2 млн долл. – в сравниваемом периоде 2018 года).
Активы резидентов в форме депозитов за границей и в виде наличной иностранной валюты
сократились на 16,3 млн долл., под воздействием динамики снижения наличной иностранной
валюты на руках у населения (на 11,4 млн долл.), а также в результате внешнеэкономических
операций кредитных организаций (-2,7 млн долл.) и нефинансовых организаций (-2,3 млн долл.).
Вместе с тем стоит отметить, что в банковском секторе республики иностранные активы
сократились исключительно в безналичной форме на 4,8 млн долл., при том что остатки средств в
кассах кредитных организаций, напротив, возросли на 2,1 млн долл. При этом в январе-сентябре
2018 года объём валюты на руках у населения уменьшился на 27,0 млн долл., банковские активы
за границей снизились на 24,3 млн долл. Одновременно наличная валюта в кассах отечественных
кредитных организаций расширилась на 14,8 млн долл., остатки средств на зарубежных счетах
нефинансового сектора республики возросли на 10,0 млн долл.
Обязательства Приднестровской Молдавской Республики по депозитам нерезидентов
(с учётом изъятия средств) увеличились за 9 месяцев 2019 года на 29,7 млн долл., превысив
прошлогодний уровень более чем в 2,5 раза. В том числе нетто-приток средств на текущие и
депозитные счета нерезидентов, открытые в приднестровских банках, от резидентов дальнего
зарубежья зафиксирован в сумме 29,0 млн долл., от резидентов стран СНГ – в сумме 0,7 млн долл.
Более 2/3 (или 20,2 млн долл.) от общей суммы прироста банковских обязательств достигнуто за
счёт притока финансовых ресурсов на срочные счета нерезидентов и только 31,6% (или
9,4 млн долл.) – вследствие пополнения собственных текущих счетов. При этом от юридических
лиц зачислено на чистой основе 28,8 млн долл., а от физических лиц – всего 0,8 млн долл. В
сопоставимом периоде прошлого года аналогичные поступления на счета резидентов дальнего и
ближнего зарубежья оценивались в 10,9 млн долл. и 0,7 млн долл. соответственно.
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За январь-сентябрь 2019 года чистое кредитование остального мира за счёт операций с
кредитами и займами осуществлено в объёме 23,6 млн долл. (годом ранее отмечено чистое
заимствование ресурсов в размере 20,0 млн долл.).
Требования резидентов Приднестровской Молдавской Республики к внешнему миру по
предоставленным кредитам и займам увеличились на 8,7 млн долл. (в сравниваемом периоде – на
2,0 млн долл.), в том числе иностранные активы кредитных организаций (за исключением
центрального банка) по данному виду финансовых инструментов выросли на 5,1 млн долл.,
нефинансовых организаций – на 3,6 млн долл. Оба сектора экономики совершали операции
преимущественно на краткосрочной основе с резидентами из стран ближнего зарубежья.
Обязательства приднестровских резидентов по привлечённым иностранным кредитам и
займам сократились на 14,9 млн долл. (за январь-сентябрь 2018 года – увеличились на
22,0 млн долл.) исключительно за счёт операций нефинансовых секторов экономики, в результате
которых обязательства перед кредиторами из стран дальнего зарубежья снизились на
15,5 млн долл., а по отношению к кредиторам из стран СНГ незначительно увеличились – на
0,6 млн долл. Более 70% нетто-оттока средств связано с погашением приднестровскими
организациями своей кредиторской задолженности перед иностранными контрагентами по
займам, привлечённым на срок до 1 года.
Внешнеэкономические операции с торговыми кредитами и авансами обеспечили чистое
заимствование финансовых ресурсов у остального мира в размере 2,2 млн долл. в результате
снижения дебиторской задолженности резидентов за товары, работы, услуги на 3,0 млн долл. и
аналогичной кредиторской задолженности – на 0,8 млн долл. Так, в адрес резидентов ближнего
зарубежья зафиксирован нетто-отток средств в сумме 1,3 млн долл., в то время как по операциям с
контрагентами из других стран мира – нетто-приток в размере 3,5 млн долл. В сопоставимом
периоде 2018 года, наоборот, наблюдалось чистое кредитование зарубежных партнёров на сумму
18,3 млн долл., связанное с увеличением требований по торговой задолженности к нерезидентам
на 7,6 млн долл. и снижением аналогичных обязательств на 10,6 млн долл.
Валютные активы центрального банка в виде наличных средств в кассе и безналичных
средств на счетах (расчётных и депозитных) в зарубежных кредитных организациях за январьсентябрь 2019 года снизились на 4,0 млн долл. (в базисном периоде – на 2,7 млн долл.) вследствие
погашения собственных обязательств перед кредиторами, в том числе кредитными организациями
ПМР.
Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного
баланса сложились на уровне -11,4 млн долл. (-29,6 млн долл. в январе-сентябре 2018 года), что
может свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой дебетовых оборотов (импорт) по
счёту текущих операций, а также о неучтённом оттоке капитала по финансовому счёту.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
В отчётном периоде, несмотря на ухудшение условий осуществления
внешнеэкономической деятельности, фиксировалась положительная динамика
налоговых перечислений в консолидированный бюджет (+1,1%), что с учётом
увеличения поступлений по остальным укрупнённым статьям обусловило
достижение совокупного прироста доходов государства на 4,2%. При этом на фоне
изменения межбюджетного распределения основного налога – налога на доходы
организаций, укрепление ресурсной базы фиксировалось как на республиканском,
так и на местном уровнях бюджетной системы.
Объём финансирования общегосударственных расходов превысил базисный
показатель на 13,8%. Степень покрытия расходов фактически поступившими
доходами сложилась на уровне 66,1% (72,2% годом ранее).
Зачисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР (без
учёта остатка денежных средств по состоянию на 1 января 2019 года и гуманитарной
помощи Российской Федерации) возросли на 2,5%.
Доходная часть
По информации Министерства финансов ПМР, по итогам 9 месяцев 2019 года доходы
консолидированного бюджета, превысив плановое задание на 6,7%, составили 2 201,0 млн руб.
(табл. 4), что на 4,2% больше значения в январе-сентябре 2018 года. В сопоставимой оценке7
совокупные доходы бюджета сложились на отметке 2 153,2 млн руб., что на 7,6% выше
поступлений за 9 месяцев 2018 года.

Таблица 4
Исполнение доходной части консолидированного бюджета за январь-сентябрь 2018-2019 гг.

Доходы
из них:
1. налоговые доходы
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
налоги на внешнюю торговлю8
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2018 год
млн руб.
уд. вес, %
2 111,5
100,0

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
2 201,0
100,0

1 472,3

69,7

1 488,0

67,6

101,1

592,7
300,0
118,1
76,5
20,1
380,9

28,1
14,2
5,6
3,6
1,0
18,0

629,4
331,2
110,0
94,7
10,2
433,0

28,6
15,0
5,0
4,3
0,5
19,7

106,2
110,4
93,1
123,8
50,7
113,7

161,7

7,7

175,2

8,0

108,3

темп роста,
%
104,2

7

по данным Министерства финансов ПМР, без учёта средств, носящих несистематический характер
(остатков целевых бюджетных фондов на начало года, зачисленных в доходы текущего периода,
безвозмездных перечислений, средств центрального банка в виде части прибыли и др.)
8
согласно бюджетной классификации (без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в Фонд
капитальных вложений и в Фонд развития предпринимательства, отражаемых по статье «доходы целевых
бюджетных фондов»), а с учётом отчислений в целевые бюджетные фонды налоги на внешнюю торговлю и
внешние операции возросли на 13,5%, до 289,2 млн руб.
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Превышение базисных значений было характерно для всех укрупнённых статей доходов, за
исключением безвозмездных перечислений. В основу прироста легло увеличение объёма налогов
с доходов физических и юридических лиц, а также рост средств, аккумулированных в целевых
бюджетных фондах, преимущественно за счёт ресурсов Фонда капитальных вложений и Фонда
развития предпринимательства.
Из общего объёма средств, поступивших в консолидированный бюджет, на долю
республиканского бюджета пришлось 65,0% (-1,5 п.п.). За 9 месяцев текущего года доходы на
первом уровне бюджетной системы составили 1 431,5 млн руб., что выше планового задания на
7,2%, а базисного значения – на 1,9%. При этом вследствие перераспределения части налогов в
пользу специальных бюджетных фондов, а также в связи с увеличением нормативов отчислений в
местные бюджеты г. Тирасполь и г. Бендеры налога на доходы организаций, налоговые доходы9
республиканского бюджета сформировали всего 55,3% ресурсной базы первого уровня (59,6%
годом ранее), величина которых сократилась к базисному значению на 5,4%, или на 44,8 млн руб.,
до 792,1 млн руб. С учётом перечислений части ввозной таможенной пошлины в Фонд
капитальных вложений и Фонд развития предпринимательства, поступления налогов и сборов в
республиканский бюджет сложились в объёме, сопоставимом с базисным значением. В
поквартальной динамике фискальные платежи характеризовались их повышением к концу
периода.
Доходы местных бюджетов возросли в отчётном периоде на 8,9%, или на 63,2 млн руб., до
769,5 млн руб., превысив плановое задание в совокупности на 6,0%. При этом перевыполнение
планов по доходам зафиксировано во всех территориальных единицах, кроме г. Каменка и
Каменского района (-1,0%). На рисунке 4 представлена динамика доходов местных бюджетов в
сравнении с базисными показателями. Снижение зачислений отмечено только в г. Рыбница и
Рыбницком районе (-2,8%, или -3,9 млн руб.). При этом ощутимый прирост бюджетных ресурсов
зафиксирован в г. Тирасполь и г. Бендеры (на 38,1 млн руб. и 15,7 млн руб. соответственно),
прежде всего вследствие увеличения доли перераспределения налога на доходы в пользу
бюджетов данных городов.
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г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
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г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
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Рис. 4. Динамика доходов местных бюджетов в январе-сентябре 2017-2019 гг., млн руб.
Более 90% располагаемых местными органами средств формировали налоговые платежи,
основу которых составляли подоходные налоги (в совокупности 78,2% доходов местных
бюджетов), характеризовавшиеся повышательной динамикой. Так, в январе-сентябре 2019 года в
бюджеты второго уровня организациями было зачислено налога на доходы на 36,2 млн руб.
больше, чем в базисном периоде, подоходного налога – на 23,5 млн руб. При этом для налоговых
доходов был характерен внутриквартальный рост, связанный, в том числе, с изменением режима
9
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налогообложения индивидуальных предпринимателей. К концу отчётного периода традиционно
максимальными сложились доходы по статьям «налоги на имущество» и «платежи за пользование
природными ресурсами». В результате в III квартале 2019 года в местные бюджеты было зачислено
на 23,1% больше средств, чем в январе-марте.
В целом объём налоговых доходов10 консолидированного бюджета возрос на 1,1%, или на
15,7 млн руб., до 1 488,0 млн руб., из которых в местные бюджеты поступило
695,9 млн руб., или 46,8% совокупного показателя, в республиканский – 792,1 млн руб., или 53,2%,
(-3,6 п.п. к базисному значению). Плановые параметры налоговых доходов на республиканском
уровне, заложенные в сумме, меньшей, чем фактические поступления в сопоставимом периоде
2018 года, были перевыполнены на 12,2%, на местном уровне – на 8,3%.
Динамика совокупных налоговых доходов в большей степени определялась поступлениями
налогов с доходов юридических и физических лиц (рост в целом на 7,6%), что отразилось на
укреплении их структурных позиций на 2,3 п.п. (рис. 5), в том числе налога на доходы
организаций – на 1,0 п.п., до 37,8%, подоходного налога с физических лиц – на 1,3 п.п., до 19,9%.
Акцизные сборы на производимые и импортируемые товары сформировали 12,7% (-1,0 п.п.)
совокупного показателя. Удельный вес общей суммы таможенных пошлин (с учётом отчислений в
специальные бюджетные фонды) возрос на 1,5 п.п., до 17,3%.
2018 год
14,9%

2019 год
36,8%

подоходный налог

15,8%

12,3%

налог на доходы

37,8%

17,3%

акцизы
таможенная пошлина
13,7%

18,6%

прочие налоги и сборы

12,7%

19,9%

Рис. 5. Структура налоговых доходов 11 консолидированного бюджета
в январе-сентябре 2018-2019 гг.
За отчётный период перечисления налога на доходы организаций, превосходящего по сумме
доходы по другим статьям консолидированного бюджета, возросли на 6,2%, или
на 36,7 млн руб., до 629,4 млн руб. (99,4% от плана). Основной вклад в динамику внесли
экономические субъекты г. Тирасполя (43,3%) и г. Днестровска (16,5%), которые уплатили данный
налог в совокупности на 8,8% больше, чем годом ранее (376,5 млн руб. против 346,0 млн руб.). При
этом в 2019 году только по этим двум городам12 происходило расщепление налога между уровнями
бюджетной системы, по остальным административно-территориальным единицам налог в полном
объёме поступал в местные бюджеты. Сокращение выпуска в металлургии обусловило снижение
суммы налога, зачисленного предприятиями г. Рыбница и Рыбницкого района, на 6,4%, или на
4,9 млн руб., до 72,2 млн руб. По другим территориальным бюджетам по данной статье
фиксировался рост от +1,1% в г. Бендеры до +15,5% в г. Слободзея и Слободзейском районе. В
республиканский бюджет в целом по данной статье было зачислено на 0,1% больше, чем в

согласно бюджетной классификации
с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений и в Фонд развития
предпринимательства
12
в 2018 году норматив отчислений в республиканский бюджет по налогу на доходы организаций был также
предусмотрен и по г. Бендеры
10
11
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базисном периоде – 352,2 млн руб., что соответствовало плановому заданию, в местные – на 15,0%,
до 277,2 млн руб. (98,6% прогнозного значения).
Привлекательность применения упрощённого режима налогообложения обусловила
увеличение в отчётном периоде количества организаций, перешедших на данную систему,
которыми было уплачено 12,1 млн руб., что на 36,7% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.
Прогнозные параметры по данной статье были превышены на 46,0%. Порядка 49% совокупной
суммы зачислено в местные бюджеты. В географическом разрезе применения данной системы
лидерство сохранялось за столичными предприятиями (64,5% общей суммы платежей, +3,6 п.п.),
тогда как в г. Каменка и Каменском районе он используется в единичных случаях.
После введения новых режимов налогообложения индивидуальных предпринимателей с
1 апреля 2019 года классификация доходов бюджета пополнилась новыми статьями, такими как
«налог с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему
налогообложения» и «налог с потенциально возможного к получению годового дохода для
индивидуальных предпринимателей», по которым поступления средств составили 6,3 млн руб. и
12,1 млн руб. соответственно.
Перечисления в бюджет налога на игорную деятельность вследствие низкой базы сравнения
2018 года возросли в полтора раза, до 5,4 млн руб., превысив плановое задание на 44,3%. При этом
необходимо отметить, что в соответствующих периодах 2015-2016 гг. сумма налога по данной
статье превышала 6,8 млн руб.
Подоходный налог с физических лиц поступил в размере 331,2 млн руб., что на 13,5% выше
плановых параметров. Рост фонда оплаты труда во всех секторах экономики (в целом на 9,8%) и
выплаты
поощрительного
характера
организациями,
являющимися
крупными
налогоплательщиками, обеспечили увеличение налоговых выплат к базисным показателям на
10,4% (+31,2 млн руб.). Налог, распределённый в пользу Республиканского бюджета, поступил с
превышением запланированных объёмов на 7,9% в сумме 29,0 млн руб., превзойдя также
сопоставимое значение прошлого года на 36,4%. Ресурсная база территориальных бюджетов13
дополнительно пополнились на 23,5 млн руб., до 302,3 млн руб., или 114,0% от плана.
Зависимость исполнения доходной части местных бюджетов от подоходного налога сохранилась
на базисном уровне – в целом 39,3%, достигая в столице 55,8% совокупных доходов.
Сумма импортных пошлин (включая часть средств, перечисленных в Фонд капитальных
вложений и в Фонд развития предпринимательства) составила 280,7 млн руб., что на 12,8%, или на
31,9 млн руб., больше, чем годом ранее. В совокупности с экспортными пошлинами в сумме
8,5 млн руб. (рост к базисному значению на 39,9%), налоги на внешнюю торговлю и внешние
операции достигли 289,2 млн руб. (+13,5%).
Несмотря на сужение в отчётном периоде выпуска винно-водочных изделий и пива на 8,1%
перечисления акциза на продукцию, производимую на территории ПМР, возросли на 0,8%, до
41,3 млн руб., что в то же время на 10,3% ниже планового задания. При этом поступления акцизов
на импортируемые товары уступили базисному значению 5,7%, сложившись в сумме
165,7 млн руб. (+5,9% к прогнозным параметрам). Акцизные сборы на реализуемую на территории
республики продукцию достигли 4,8 млн руб. (+11,9%), превысив в 1,9 раза прогнозное значение.
В целом по данной статье, на фоне максимальных значений, фиксировавшихся годом ранее,
наблюдалось отставание от показателя 9 месяцев 2018 года на 4,2%.
Платежи за пользование природными ресурсами сформировались с превышением
прогнозируемого уровня на 28,0% в объёме 70,4 млн руб., что на 5,2%, или на 3,9 млн руб.,
меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Падение в основном было обусловлено сокращением
поступлений земельного налога в целом на 15,4%, до 38,9 млн руб., в том числе по землям
в распоряжение которых поступает 100% подоходного налога (за исключением бюджетов г. Тирасполь и
г. Днестровск)
13
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сельскохозяйственного назначения – на 41,1%, до 8,2 млн руб., а по землям, не связанным с
ведением сельского хозяйства, – на 4,9%, до 28,6 млн руб. Физические лица заплатили налог на
землю в сумме 2,1 млн руб., что на 4,6% больше, чем годом ранее. Платежи за пользование
водными ресурсами и недрами, в полном объёме аккумулируемые в республиканском бюджете,
поступили в объёме 9,5 млн руб. (+6,7%) и 9,9 млн руб. (+18,3%) соответственно. Отчисления на
воспроизводство минерально-сырьевой базы составили 6,2 млн руб. (+39,3%). Сумма
фиксированного сельскохозяйственного налога сложилась в пределах 5,5 млн руб., уступив 14,4%
базисному значению.
Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
увеличились на 3,8%, до 24,5 млн руб., что на 6,9% больше плана. При этом более 53% суммы
пошлины было связано с совершением действий по регистрации транспортных средств.
План по местным налогам и сборам был перевыполнен на 11,2%. Ресурсная база бюджетов
городов и районов, определяемая данных фискальных платежей, увеличилась на 1,5%, до
39,5 млн руб. Превышение базисного уровня было достигнуто только в г. Тирасполь, г. Днестровск
и г. Бендеры. В остальных административно-территориальных единицах зафиксировано
сокращение доходов по данной статье от 2,7% в г. Каменка и Каменском районе до 9,7% в г.
Рыбница и Рыбницком районе.
Неналоговые доходы превысили плановые параметры в 1,3 раза, превзойдя на 23,7% уровень
9 месяцев 2018 года (94,7 млн руб. против 76,5 млн руб.). Сложившаяся динамика в большей
степени была обусловлена перечислением в отчётном периоде штрафных санкций и средств в
возмещение ущерба на сумму 43,8 млн руб. (рост в 2,5 раза). Доходы от продажи имущества
возросли на 30,2%, до 5,3 млн руб., а доходы от имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, сократились на 19,6%, до 39,7 млн руб. Административные сборы
и платежи были зачислены в бюджет в сумме 4,3 млн руб. (+2,0%).
Доходы целевых бюджетных фондов сложились в объёме 433,0 млн руб., превысив на 13,7%
базисное и на 5,0% плановое значение. Наиболее крупные суммы средств поступили в Фонд
капитальных вложений, сформированный путём зачисления части ввозной таможенной пошлины
и единого социального налога, – 195,3 млн руб. (+13,8% к базисному уровню, +9,0% к плану).
Перечисления в Дорожный фонд увеличились на 7,0%, до 146,9 млн руб. При этом отчисления от
налога на доходы организаций сформировали 37,4% средств данного фонда, превысив значение
января-сентября 2018 года на 4,0% (+2,1 млн руб., до 54,9 млн руб.). Ресурсы республиканского и
территориальных экологических фондов составили 16,5 млн руб., что выше планового показателя
на 3,5%, базисного – на 13,4%. Платежи в Государственный целевой фонд таможенных органов
ПМР поступили в размере 92,5% от плана, или 49,1 млн руб. (+3,8 млн руб. к значению январясентября 2018 года). В Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами,
имеющими право на земельную долю (пай), аграриями зачислено 4,9 млн руб. (58,9% базисного
значения). В Фонде развития предпринимательства, созданном в 2019 году, пополнение которого
происходит за счёт отчислений части ввозной таможенной пошлины, было аккумулировано
20,4 млн руб., что выше планового параметра на 16,1%.
В отчётном периоде возросли доходы от оказания государственными и муниципальными
учреждениями платных услуг – на 8,3%, или на 13,4 млн руб., до 175,2 млн руб., что в то же время
ниже планового задания на 20,2%.
Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на 10,2 млн руб., что вдвое
меньше значения января-сентября 2018 года.

Расходная часть
Расходы консолидированного бюджета за 9 месяцев 2019 года увеличились на 13,8%, до
3 328,1 млн руб. (табл. 5). Общереспубликанские расходные назначения сформировали 70,2%
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совокупного показателя, или 2 335,3 млн руб. (+14,5% к базисному и -18,7% к плановому уровню).
Финансирование потребностей городов и районов расширилось на 12,2%, до 992,8 млн руб., что
ниже прогнозных ориентиров на 14,3%.
Как и в предыдущие периоды, при исполнении государственных обязательств сохранялся
приоритет финансирования социально защищённых статей. На республиканском уровне затраты,
связанные с их исполнением, сформировав 71,2% совокупной суммы расходов, сложились в
размере 1 663,0 млн руб. (-13,1% к плановому заданию)14. На территориальном уровне данные
обязательства были исполнены на 95,1% от прогнозных параметров и составили 732,4 млн руб.
(73,8% расходов местных бюджетов).
В целом на зарплаты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты из республиканского
бюджета было выделено 1 057,0 млн руб., что на 9,1% превысило расходы, зафиксированные
годом ранее, из местных бюджетов – 656,0 млн руб. (+0,3%). При этом как по республиканскому,
так и по территориальным бюджетам полученные доходы позволили полностью покрыть
плановые расходы в данном направлении.
Наращивание расходов было характерно для большинства основных статей. Бόльшая часть
финансирования из бюджетов всех уровней пришлась на группу «воспроизводство человеческого
капитала» – 1 569,7 млн руб. (+7,3% к значению сопоставимого периода 2018 года). При этом на
содержание образовательных учреждений выделено 48,1% средств, или 755,5 млн руб. (+6,8% к
базисному значению), на здравоохранение – 24,8%, или 389,1 млн руб. (+3,6%), на социальное
обеспечение – 23,0%, или 360,3 млн руб. (+11,9%). Затраты на поддержание организаций культуры
и искусства расширились на 10,3%, до 64,7 млн руб. (сформировав 4,1% совокупного показателя).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование которого осуществляется из
территориальных бюджетов, увеличились на 10,6%, до 40,8 млн руб.

Таблица 5
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в январе-сентябре 2018-2019 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого капитала
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ15
5. финансовая помощь бюджетам других уровней
6. целевые программы

2018 год
млн руб. уд. вес, %
2 923,9
100,0

2019 год
темп
роста,
%
млн руб. уд. вес, %
3 328,1
100,0
113,8

187,9

6,4

211,5

6,4

112,6

315,7
1 463,5
50,7
162,4
9,4

10,8
50,1
1,7
5,6
0,3

359,2
1 569,7
91,4
131,9
13,8

10,8
47,2
2,7
4,0
0,4

113,8
107,3
180,3
81,2
146,6

На выполнение правоохранительной функции и обеспечение безопасности государства было
направлено 10,8% расходов консолидированного бюджета, или 359,2 млн руб. (+13,8%). Объём
выделенных средств на обеспечение функционирования государства (государственное и местное
управление, судебная власть, международная деятельность) составил 211,5 млн руб., что на 12,6%
превзошло базисный уровень.
За отчётный период также увеличился объём средств, направляемых на поддержку
предприятий связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств,
гидрометеорологии – в 1,8 раза, до 91,4 млн руб. Повышательная динамика обусловлена
14
без учёта расходов государственных учреждений от оказания ими платных услуг и иной приносящей доход
деятельности (специальных счетов) и гуманитарной помощи Российской Федерации
15
в сфере связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии
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выделением из республиканского бюджета средств на покрытие убытков субъектов естественных
монополий, связанных с установлением предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем
хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение
обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности в сумме
40,4 млн руб. (или 62,3 % от планового показателя).
При исполнении целевых программ зафиксировано расширение общих расходов в 1,5 раза, до
13,8 млн руб. Традиционно наибольшая часть ассигнований сконцентрирована в секторе
здравоохранения, в котором субсидии направлены на такие целевые программы, как «Онкология»
– 3,6 млн руб. (-23,0% от уровня базисного периода), «ВИЧ-СПИД» – 2,3 млн руб. (рост в 1,7 раза),
«Профилактика туберкулёза» – 2,2 млн руб. (рост в 1,8 раза). В отчётном периоде также были
выделены средства на финансирование целевой программы по обеспечению жильём детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 3,7 млн руб.
Трансферты из республиканского бюджета в адрес территориальных бюджетов сократились
на 18,8%, до 131,9 млн руб., или 16,4% от планового значения В результате структурное
представление данной группы в общей сумме консолидированных расходов снизилось с 5,6% до
4,0%.
Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР
происходило в пределах полученных доходов – 49,1 млн руб., что на 8,3% превысило базисное
значение и соответствовало 92,5% планового уровня.
На природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных экологических
фондов было выделено 11,8 млн руб. (или 56,5% планового задания), что в 1,5 раза превзошло
параметры базисного периода.
Сумма средств, направленных из Фонда капитальных вложений на строительство объектов
производственного, социально-культурного, административного назначения, на жилищное
строительство, на финансирование приобретения оборудования и предметов длительного
пользования, на капитальный ремонт и развитие материально-технической базы, возросла в
1,5 раза, до 102,5 млн руб., что в то же время в два раза ниже запланированного объёма.
В 2019 году был создан Фонд развития предпринимательства, на финансирование которого из
республиканского бюджета было выделено 4,9 млн руб., или 60,3% от планового показателя.
Основная часть средств фонда была направлена на дотирование отечественных
сельскохозяйственных организаций – 4,3 млн руб. (или 75,7% от плана). На реализацию
программы поддержки и развития предпринимательства пришлось 0,6 млн руб. (или 25,0%
запланированного уровня).
На содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования и их составных
частей, находящихся в государственной собственности, из бюджета выделено 62,7 млн руб.,
муниципальной собственности – 96,7 млн руб. На обустройство мест стоянок и парковок было
израсходовано 6,2 млн руб. На благоустройство территорий образовательных учреждений были
направлены целевые субсидии в сумме 24,3 млн руб.
В результате по итогам девяти месяцев 2019 года сформировалось отрицательное сальдо
консолидированного бюджета на уровне 1 127,1 млн руб., что в 1,4 раза выше показателя,
сложившегося годом ранее. Степень покрытия расходов фактически поступившими доходами
снизилась до 66,1% против 72,2% в январе-сентябре 2018 года.

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР
За январь-сентябрь 2019 года в доход Единого государственного фонда социального
страхования ПМР (ЕГФCC ПМР) поступило средств на сумму 1 743,7 млн руб. (без учёта остатка
денежных средств по состоянию на 1 января 2019 года (35,6 млн руб.) и средств гуманитарной
помощи Российской Федерации (113,6 млн руб.)), что на 2,5% больше, чем в сопоставимом
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периоде 2018 года. Основу роста определяла динамика налоговых доходов, зачисленных в объёме
1 172,6 млн руб. (67,2% совокупного показателя), что на 9,3% превысило уровень базисного
периода. Порядка 77% данной статьи сформировал единый социальный налог – 906,0 млн руб.,
величина которого превзошла как плановые (+3,3%), так и базисные (+12,4%) значения.
Неналоговые доходы увеличились на 23,3%, до 3,9 млн руб. Объём перечисленных в ЕГФCC ПМР
целевых средств республиканского бюджета расширился на 13,2%, до 204,3 млн руб.
За отчётный год из бюджета ЕГФCC ПМР было израсходовано 1 830,3 млн руб., что на 0,7%
ниже значения базисного периода. При этом расходы на осуществление основных функций
бюджета (на выплаты по пенсионному обеспечению, по социальному страхованию, страхование
рисков безработицы, на выплату гарантированных государством пособий по материнству и других
пособий) составили с учётом средств гуманитарной помощи Российской Федерации
1 791,3 млн руб. (99,2% к уровню января-сентября 2018 года).
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
Социальный фон в течение января-сентября 2019 года определяла сохраняющаяся
тенденция опережающего роста располагаемых средств (+12,3%) над скоростью
повышения потребительских цен (+5,0%). Этому способствовала положительная
динамика (+9,0%) заработной платы во всех отраслях экономики, которая была
поддержана в том числе индексацией на 7,0% оплаты труда работников бюджетной
сферы. На фоне роста доходов населения наблюдалось увеличение потребительского
спроса, что способствовало поддержанию повышательной динамики розничной
торговли (+12,6%). На рынке труда зафиксирован минимальный уровень
коэффициента напряжённости, что свидетельствует о существенном росте
дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в
государственные учреждения службы занятости.
Доходы
Основные индикаторы благосостояния населения республики в январе-сентябре 2019 года
демонстрировали положительную динамику (рис. 6). За рассматриваемый период полученные
гражданами республики из различных источников номинальные денежные доходы по
сравнению
с
сопоставимым
периодом 12 000,0
2018 года увеличились на 11,9% (табл. 6), а с 9 000,0
учётом повышения потребительских цен – на
6 000,0
6,6%16, и сложились в сумме 11 949,5 млн руб.
3 000,0
Среднемесячные денежные доходы на душу
0,0
населения составили 2 858,7 руб. против
2015
2016
2017
2018
2019
2 537,6 руб. годом ранее. Номинальный размер
оплата труда наёмных работников
средств,
остающихся
в
распоряжении
социальные трансферты
граждан,17 вырос по отношению к уровню
доходы от продажи иностранной валюты
января-сентября 2018 года на 12,3%, до
другие доходы
11 222,3 млн руб., а их реальный объём,
характеризующий количество материальных Рис. 6. Динамика денежных доходов населения
в январе-сентябре 2015-2019 гг., млн руб.
благ и услуг, которое на них можно
приобрести, – на 7,0%.
Превышение совокупных доходов населения над величиной произведённого в республике
валового внутреннего продукта составило 17,8%, тогда как в сопоставимом периоде предыдущего
года оно соответствовало 12,8%, что обусловлено более активным ростом показателей социальной
сферы и свидетельствует о наличии внешних источников доходов.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 518,7 руб. (+4,7%).
Одновременно с этим более активный рост среднедушевых доходов (+12,7%) определил
увеличение их покупательной способности с 1,75 до 1,88 расчётной стоимости набора товаров и
услуг, обеспечивающих минимальные потребности граждан.
Денежные доходы граждан по-прежнему формировались в основном за счёт заработной платы,
конвертации иностранной валюты, а также социальных трансфертов населению в виде пенсий,
пособий и стипендий.
дефлятор равен 1,0503 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-сентябре 2019 года к
сопоставимому показателю предыдущего года)
17
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
16
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Таблица 6
Структура и динамика денежных доходов населения в январе-сентябре 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
валюты19
6. Прирост (+) /уменьшение (-)
задолженности по кредитам20
7. Другие доходы
Всего денежных доходов

2018 год18
млн руб. уд. вес, %
4 056,3
38,0

2019 год
млн руб. уд. вес, %
4 448,5
37,2

темп
роста, %
109,7

241,0
2 247,2

2,3
21,0

290,1
2 459,4

2,4
20,6

120,4
109,4

87,2

0,8

89,1

0,7

102,2

3 789,0

35,5

4 597,9

38,5

121,3

39,6
217,5
10 677,8

0,4
2,0
100,0

159,5
-95,2
11 949,5

1,3
(-0,8)
100,0

403,2
–
111,9

Прирост источников ден. доходов

В отчётном периоде в качестве основного фактора, обусловившего рост совокупных доходов
граждан (степень влияния 74,9%), стала повышательная динамика средств, полученных от
конверсионных операций с иностранной валютой (рис. 7). В абсолютном выражении их объём
возрос на 21,3% и сложился на уровне 4 597,9 млн руб., или 38,5% всех денежных поступлений
(+3,0 п.п.). Практически 27% этой суммы было получено по системам быстрых денежных переводов
из-за рубежа (около 32% годом ранее).
30,0
20,0

соц. трансферты

10,0

оплата труда

0,0

доходы от продажи ин.валюты

-10,0
другие доходы

-20,0
-30,0
0,0

10,0

20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

70,0

80,0

Рис. 7. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в январе-сентябре 2019 года,21 %
Необходимо отметить, что в абсолютном выражении величина частных денежных трансфертов
в рублёвом эквиваленте превысила показатель предыдущего года на 2,8% и составила
1 237,5 млн руб.
Доля заработной платы в формировании доходов на фоне роста объёмов валютной конвертации
в отчётном периоде снизилась на 0,8 п.п., до 37,2%. Об уменьшении участия данной компоненты в
формировании денежных доходов населения свидетельствует также индикатор политики

уточнённые данные, далее к табл. 7
с учётом объёмов средств физических лиц, участвующих в безналичном сегменте валютного рынка, далее
к расходам от продажи иностранной валюты в табл. 7
20
без учёта валютной переоценки, далее к приросту (уменьшению) вкладов граждан в банках в табл. 7
21
диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
18
19
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доходов22, который за январь-сентябрь 2019 года в целом по республике составил 1,58 против 1,64
годом ранее. Тем не менее данный показатель находится в рекомендуемом интервале от 0,5 до 1,7,
что, согласно экспертным оценкам, отражает сбалансированность динамики денежных доходов
различных групп населения.
Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный период
составил 4 447,2 млн руб. (+9,8%), или 43,9% ВВП. Задолженность по зарплате по отношению к
началу 2019 года сократилась на 2,4% и по итогам января-сентября сформировалась в пределах
53 млн руб. Больше половины данной суммы составляют обязательства перед работниками
предприятий индустрии (60,5%), порядка 18% – строительного комплекса, 11% – сельского
хозяйства. При этом задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе по итогам
периода отсутствовала. Совокупная задолженность сложилась на уровне 10,7% среднемесячного
фонда оплаты труда (12,4% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы за девять месяцев
2019 года было выдано 4 448,5 млн руб. (+9,7%).
Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная плата
одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства,
составила 4 528,0 руб., что в номинальном выражении на 9,0% выше базисного значения, а с учётом
индекса-дефлятора – на 3,8%. Среднемесячные выплаты работающим на средних и крупных
предприятиях сложились на уровне 4 636,0 руб., в том числе в секторе материального производства
– 5 639,0 руб. (на 7,8%), в непроизводственной сфере – 3 637,0 руб. (на 10,4%). При этом размер
заработной платы в бюджетной сфере в результате индексирования в начале текущего года
расширился на 11,6% и составил 3 155,0 руб. Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем
3 905,8 руб., что на 12,3% больше, чем год назад.
Дифференциация по оплате труда в различных секторах экономики по итогам отчётного
периода сохранилась на уровне 5,1. Традиционно высокими оставались зарплаты в электросвязи и
кредитно-финансовых учреждениях, превысившие среднереспубликанский уровень в 2,6 раза и
1,8 раза соответственно. Размер оплаты труда на уровне ниже среднего по экономике сложился в
бюджетной сфере, в частности в отрасли «социальное обеспечение» и в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях (рис. 8). Низкий уровень зарплаты зафиксирован также в таких
секторах, как лесное хозяйство и почтовая связь. В то же время следует отметить, что
дифференциация зарплат сохраняется не только между, но и внутри секторов экономики. Усиление
поляризации оплаты труда работающих в индустрии было обусловлено ростом доходов в
электроэнергетике, на транспорте – связано с ростом зарплат у водителей такси.
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 январе-сентябре 2019 года
(4 528,0 руб.)

0,0

2 000,0

4 000,0
2019 год

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

2018 год

Рис. 8. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях
в разрезе отраслей экономики в январе-сентябре 2018-2019 гг., руб.
22

соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в целом по отраслям экономики носил
повышательный характер. При этом на фоне расширения объёма инвестиций в результате
реализации президентской программы доступного жилья, а также финансирования строительства
и ремонта объектов производственного, социально-культурного, административного назначения за
счёт Фонда капитальных вложений, существенный рост зарплат отмечен в строительных
организациях (в 1,4 раза), вследствие чего они вышли на уровень выше среднего по экономике.
Занятые в бюджетной сфере, где год назад заработная плата не превышала 3 000 руб., в отчётном
периоде перешли в категорию граждан, зарабатывающих от 3 001 до 4 000 руб. в месяц. В результате
значительно сократилась доля работников (-16,7 п.п., до 25,4% в общем количестве работающих),
среднемесячный заработок которых находится в пределах 3 000 руб. (рис. 9). Положительным
трендом отчётного периода является также то, что граждане с оплатой труда свыше 5 000 руб.
сформировали самую многочисленную группу (порядка 30% в общем количестве работающих). В
отчётном периоде её пополнили организации некоторых видов транспорта, строительства и фирмы,
осуществляющие информационно-вычислительное обслуживание.
2018 год
26,0%

2019 год
42,1%

до 3 000 руб.

25,4%

30,7%

от 3 001 до 4 000 руб.
от 4 001 до 5 000 руб.
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21,4%
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Рис. 9. Распределение численности работников в январе-сентябре 2018-2019 гг.
С точки зрения территориальной дифференциации заработной платы работающих разрыв
между максимальной и минимальной суммами составил 1,9, что соответствует базисному
значению. Наиболее высокую заработную плату – 6 590,8 руб., или 145,6% от среднего показателя
по республике, – получали работающие в г. Днестровск (рис. 10). Самыми низкими оказались
среднемесячные выплаты работающим на предприятиях Слободзейского, Каменского и
Григориопольского районов: 3 412 – 3 563 руб., или 75-79% среднереспубликанского уровня.
Оплата труда на столичных предприятиях и организациях превысила среднюю по республике на
10,9%, сложившись на уровне 5 023,3 руб.
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
январе-сентябре
2019 года
(4 528,0 руб.)

0,0

1 100,0 2 200,0 3 300,0 4 400,0 5 500,0 6 600,0
2019 год

2018 год

Рис. 10. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях
в территориальном разрезе в январе-сентябре 2018-2019 гг., руб.

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2019

39

Социальная сфера
Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного
человека, определяющее покупательную способность заработной платы, по итогам отчётного
периода составило 2,78 набора прожиточного минимума против 2,67 годом ранее, а его абсолютное
значение увеличилось на 5,0%, до 1 630,8 руб.
Согласно оценке, денежные доходы граждан, занимающихся индивидуальной
предпринимательской деятельностью, составили 290,2 млн руб., что на 20,4% больше, чем год
назад. В структуре совокупных доходов граждан они заняли 2,4% (+0,1 п.п.).
Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 2,2% экономически активного
населения (+0,2 п.п.). В то же время, согласно данным Единого государственного фонда
социального страхования ПМР, совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из
бюджета фонда, снизился на 29,7%, до 7,6 млн руб., что обусловлено внутригодовой динамикой
среднемесячной численности безработных, получающих пособие. Так, в среднем за девять месяцев
2019 года их количество составило 2,1 тыс. человек, тогда как в январе-сентябре 2018 года пособие
по безработице получали практически 3 тыс. человек.
Коэффициент напряжённости23, характеризующий ситуацию в сфере спроса работодателей на
трудовые ресурсы, по итогам отчётного периода сложился на минимальной за последнее
десятилетие отметке – 0,7 (-0,2 п.п., рис. 11). Этому способствовал существенный рост
дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные
учреждения службы занятости (в 1,6 раза, до 4 415 человек), на фоне умеренного роста числа
зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (на 11,0%, до 2 969 человек).

окт.19

июл.19

апр.19

янв.19

окт.18

июл.18

апр.18

0,5
янв.18

0,0
окт.17

2,0
июл.17

35,0
апр.17

3,5

янв.17

70,0

окт.16

5,0

июл.16

105,0

апр.16

6,5

янв.16

140,0

безработные, тыс. чел.
занятые, тыс. чел.
коэффициент напряжённости (правая ось), %
уровень официально зарегистрированной безработицы (правая ось), %

Рис. 11. Динамика численности трудоспособного населения
Важной составляющей социальной политики остаётся укрепление системы государственного
обеспечения граждан. Вектор пенсионных выплат носил повышательный характер в том числе
вследствие увеличения минимального размера пенсий в начале 2019 года. Согласно данным
Единого государственного фонда социального страхования ПМР, средний размер пенсии с учётом
корректировок и надбавок сложился в размере 1 404,6 руб., превысив базисное значение на 5,4%,
что сопоставимо со скоростью удорожания потребительских товаров и услуг. По итогам отчётного
периода средняя величина пенсии была на 9,7% выше расчётного значения прожиточного
минимума пенсионера (1 280,4 руб.). В рамках усиления поддержки данной категории населения
производились дополнительные выплаты, увеличивающие сумму пенсии в среднем до 1 560 руб.
(1,21 набора минимального набора товаров и услуг, рассчитанного для пенсионера). С учётом
пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
23
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Приднестровья, их совокупный объём достиг 2 205,4 млн руб., что на 10,7% больше сложившегося
годом ранее уровня.
Сумма выплаченных пособий и социальной помощи гражданам, нуждающимся в
государственной поддержке, составила 222,2 млн руб., уступив базисному показателю 0,7%.
Большая часть выплат (158,1 млн руб.) была произведена из Единого государственного фонда
социального страхования ПМР. При этом 86,9 млн руб. были получены в связи с рождением
ребёнка и уходом за ним до 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей
малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил
37,6 млн руб., что практически соответствовало базисному уровню (-0,6%).
Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств,
уменьшилась на 2,7%, сложившись на отметке 9,9 млн руб.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
составили 7,7 млн руб., что на 6,8% ниже аналогичного показателя 2018 года. Основным фактором
стало существенное сокращение выплат по добровольному страхованию (с 2,2 млн руб. до
0,3 млн руб.), тогда как величина возмещений по обязательному страхованию за отчётный период
выросла на 1,3 млн руб., до 7,4 млн руб.
В рамках реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов населению
были выданы гарантированные восстановленные сбережения в совокупном объёме 8,6 млн руб., что
в 1,4 раза выше базисного показателя.
В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 2 459,4 млн руб., что на 9,4% выше уровня января-сентября 2018 года и соответствует 20,6%
денежных доходов населения.
Помимо внедрения банковскими учреждениями новых кредитных продуктов и повышения
финансовой доступности, толчком к росту спроса на заёмные средства стала реализация
государственных программ ипотечного кредитования. За отчётный период прирост задолженности
населения по банковским ссудам увеличился в 4,0 раза и достиг 159,5 млн руб. (без учёта курсовой
переоценки остатков задолженности).
Пассивный доход граждан от размещения свободных средств на депозитах в банковской
системе за январь-сентябрь 2019 года составил 89,1 млн руб., что на 2,2% больше, чем год назад.
По балансирующей статье «другие доходы», рассчитываемой в целях достижения равенства
доходов и расходов, сложилась отрицательная величина (-95,2 млн руб.).

Расходы и сбережения
Совокупные денежные расходы граждан за январь-сентябрь 2019 года возросли на 11,9% к
базисному уровню и составили 11 945,2 млн руб. (табл. 7), или 2 857,7 руб. в месяц на душу
населения.
Рост величины заработных плат и пенсий способствовал расширению потребительского спроса
населения и ускорению развития сферы розничной торговли на внутреннем рынке республики
(+12,2%, до 5 776,6 млн руб.). На поддержание текущего уровня потребления направляется основная
часть денежных средств (66,3%). За анализируемый период гражданами на покупку товаров и
оплату услуг было израсходовано 7 917,8 млн руб. 24, что на 10,9% превысило уровень базисного
периода. С учётом инфляционных процессов реальный рост потребления составил 5,6%.
На приобретение товаров гражданами было потрачено 6 070,0 млн руб., что на 678,9 млн руб.
(+12,6%) больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. По данным Государственной
24

оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг
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службы статистики ПМР, товарная макроструктура оборота розничной торговли не изменилась:
расходы на непродовольственные товары составили 57,7% (-0,1 п.п.).

Таблица 7
Структура и динамика денежных расходов населения в январе-сентябре 2018-2019 гг.
2018 год
млн руб. уд. вес, %
1. Покупка товаров и оплата услуг
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 почтовым
переводам
Всего денежных расходов

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

7 142,2

66,9

7 917,8

66,3

110,9

688,3

6,4

727,2

6,1

105,6

339,5

3,2

234,6

2,0

69,1

2 503,3

23,5

3 065,3

25,7

122,4

0,2
10 673,5

0,0
100,0

0,3
11 945,2

0,0
100,0

150,0
111,9

На оплату услуг населением республики было израсходовано 1 847,7 млн руб., что на 5,5%, или
на 96,7 млн руб., больше, чем в январе-сентябре 2018 года. В структуре потребления это
соответствует 23,3% (24,5% годом ранее).
Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» сформировали 6,1% совокупного
показателя. В абсолютном выражении их величина возросла на 5,6% и составила 727,2 млн руб.
Практически ¾ из них пришлось на налоги и сборы, сумма которых в номинальном выражении
повысилась на 1,6%, сложившись на уровне 547,7 млн руб. В их числе наибольший удельный вес
(60,5%) занимали удержания подоходного налога с физических лиц, что составило 331,2 млн руб.
(+10,4%). Пятая часть совокупных налогов и сборов приходилась на отчисления обязательных
страховых взносов физическими лицами в Единый государственный фонд социального
страхования ПМР, которые за отчётный период выросли на 8,2%, до 111,0 млн руб. Вследствие роста
фонда оплаты труда, объём профсоюзных взносов увеличился на 3,4%, до 16,2 млн руб.
С 1 апреля 2019 года внесены изменения в налоговое законодательство для индивидуальных
предпринимателей: утверждена новая система, включающая три режима налогообложения.
Предприниматели по-прежнему освобождены от сдачи налоговых деклараций и отчётности.
Размер платы за патент дифференцирован и определяется в зависимости от выбранного режима
исходя из объёма потенциально возможного к получению годового дохода либо фактически
полученной выручки. В целом за девять месяцев 2019 года сумма налогов, перечисленных
предпринимателями в бюджеты всех уровней, составила 9,2% всех налогов и сборов граждан, что в
абсолютном выражении соответствует 50,6 млн руб. (+34,3% к уровню базисного периода).
По сравнению с январём-сентябрём 2018 года общий размер платежей по страхованию в
отчётном периоде увеличился на 6,3% и достиг 25,5 млн руб. Доминирующее положение в их
структуре занимают взносы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (+12,8%, до 24,8 млн руб.).
Рост выданных кредитов определил увеличение суммы уплаченных за пользование ими
процентов на 25,6%, до 137,8 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье,
сложились в пределах 19% от общего объёма обязательных платежей и взносов (+3,0 п.п.).
Прирост средств на депозитах уменьшился на 30,9%, составив 234,6 млн руб. Основная сумма
накоплений производилась в иностранной валюте: на долю пополнения валютных депозитов
пришлось 73,7% совокупной величины. В абсолютном выражении это составило 172,9 млн руб.
против 307,9 млн руб. годом ранее. В то же время организованные сбережения в приднестровских
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рублях сохранили повышательную динамику (в 2,0 раза, до 61,7 млн руб.). В целом за отчётный
период на депозитных счетах физических лиц осели 10,8%25 поступлений. В структуре
использования денежных доходов доля сбережений в банковских вкладах в отчётном периоде
сократилась до 2,0%, тогда как за девять месяцев 2018 года составляла 3,2%.
На покупку иностранной валюты населением была направлена практически четвёртая часть
доходов, что соответствовало 3 065,3 млн руб., или +22,4% к значению базисного периода. При этом
сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой продажей населением иностранной
валюты на уровне 1 532,6 млн руб. (1 285,7 млн руб. в январе-сентябре 2018 года). Из общей суммы,
потраченной на покупку валютных средств, 15,4% (в эквиваленте 473,2 млн руб.) было отправлено
за границу.

отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во
вклады за отчётный период
25
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Мировая экономика

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР26
Рост мировой экономики продолжает замедляться, что, по мнению ряда экспертов,
может стать долгосрочным трендом. В условиях неопределённости в отношении
торговой политики деловое доверие в крупнейших экономиках ослабевает. Ширятся
признаки нарастания рисков рецессии: околонулевая динамика ВВП Германии
(экономического локомотива Евросоюза), замедление роста экономики Китая. Страны
с формирующимся рынком и развивающиеся страны Азии остаются основным
двигателем глобальной экономики. При этом промышленный PMI, после
полугодового нахождения в зоне падения, в ноябре вернулся в положительную зону,
составив 50,3 пункта.
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение темпов роста экономики у
почти 90% стран мира, по итогам 2019 года они окажутся самыми низкими с начала десятилетия.
В целом прогноз глобального роста понижен до 3,0% (-0,5 п.п. с начала года), что является
минимальным показателем с периода финансового кризиса 2007-2008 годов. Главным образом это
стало следствием повышения торговых барьеров, возросшей неопределённости в геополитике,
специфических факторов, создающих макроэкономические трудности в ряде стран с
формирующимся рынком, и структурных условий, таких как низкие темпы роста
производительности и старение населения в странах с развитой экономикой.
Особенностью динамики мирового ВВП в 2019 году является резкое и широкое по
географическому охвату снижение активности в обрабатывающей промышленности и мировой
торговле. Повышение тарифов и продолжительные «торговые войны» привели к ослаблению
инвестиций и спроса на инвестиционные товары, которые в значительной степени вовлечены во
внешнеторговый оборот. Происходящее сокращение в автомобильной промышленности также
связано со специфическими шоками, такими как сбои из-за введения новых нормативов выбросов
в зоне евро и Китае, имеющих долговременные последствия.
В то же время в ноябре рост мировой 56,0
экономики несколько ускорился, о чём
54,0
свидетельствует и индекс Global PMI27,
составивший 51,5 п. против 50,8 п. в октябре 52,0
2019 года. При этом индекс, характеризующий
50,0
деловую активность в производственном
секторе (Global Manufacturing PMI), после 48,0
шестимесячного нахождения в зоне негативных
оценок, вернулся в положительную зону –
50,3
п.,
+0,5
п.,
рис.
12).
Ростом Рис. 12. Динамика индекса деловой активности в
характеризовался и PMI в сфере услуг – 50,6 п. производственном секторе (PMI), мир в целом
(+0,6 п.). Тем не менее, общие темпы роста во
всем мире оставались одними из самых слабых за последние годы, причём в особенности на
рынках развитых стран.
В этой ситуации монетарные власти во многих странах как с развитой экономикой, так и с
формирующимися рынками проводили смягчение денежно-кредитной политики. Ввиду
отсутствия инфляционного давления центральные банки предпринимали упреждающие действия,
материал подготовлен на основе данных статистических служб, центральных банков и информагентств
Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, статистического комитета СНГ и управления
статистики Евросоюза «Eurostat»
27
https://ihsmarkit.com/research-analysis/pmi.html
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чтобы снизить риски замедления роста и сохранить зафиксированные инфляционные ожидания.
По оценке экспертов, при отсутствии такого денежно-кредитного стимулирования мировой рост в
2019 году был бы на 0,5 п.п. ниже.
В 2019 году Федеральная резервная система (ФРС) США трижды понижала ставку: в июле,
сентябре и октябре, каждый раз на 0,25 п.п. Её изменение в июле стало первым со времён
глобального финансового кризиса 2007-2008 годов. В целях ослабления монетарной политики с
15 октября регулятор начал программу скупки краткосрочных долговых бумаг с рынка. По итогам
заседания ФРС 11 декабря было принято решение о сохранении базовой процентной ставки на
текущем уровне (1,50-1,75%).

Российская Федерация
Рост ВВП Российской Федерации за январь-сентябрь 2019 года составил 1,1% (табл. 8), что на
0,3 п.п. меньше значения за 9 месяцев 2018 года. Динамику замедления экономики определили
низкие положительные результаты I полугодия (в I квартале – +0,5%, во II квартале – +0,9%).
Ввиду ухудшения внешней конъюнктуры наблюдалось падение как цен, так и физических
объёмов экспорта. Определённое влияние также оказала слабая активность в секторе
корпоративного и ипотечного кредитования. В то же время в июле-сентябре 2019 года ВВП
увеличился на 1,7% на фоне расширения запасов материальных оборотных средств, которое
произошло вследствие сохранения высоких показателей в промышленности и хорошего урожая
сельскохозяйственных культур в условиях слабого внутреннего спроса.

Таблица 8
Основные макроэкономические показатели стран – ведущих торговых партнёров ПМР
за январь-сентябрь 2019 года (% к уровню января-сентября 2018 года)
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах)
Объём промышленного производства (в
сопоставимых ценах)
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах)
Сводный индекс потребительских цен*
Индекс цен производителей промышленной
продукции*
Экспорт товаров
Импорт товаров
Изменение курса доллара США к национальной
валюте**
*сентябрь 2019 года к сентябрю 2018 года
**01.10.2019 к 01.01.2019

Россия
101,1

Украина Молдова
103,9
104,8

ЕС
101,5

ПМР
102,3

102,7

100,0

102,7

99,3

95,4

101,4
104,0

109,8
107,5

114,1
106,3

103,3
101,2

105,9
105,3

98,8

106,9

102,5

99,3

103,0

95,3
99,8

107,4
107,5

103,4
102,3

103,6
104,9

92,4
101,1

93,1

87,4

103,4

95,2

100,0

По итогам 9 месяцев 2019 года объём промышленного производства России возрос на 2,7% (в
базисном периоде – на 3,0%). Добыча полезных ископаемых повысилась на 3,6% (+2,9% годом
ранее). При этом скорость наращивания индустриального выпуска в обрабатывающих отраслях
замедлилась с 3,3% до 2,2% ввиду падения производства в машиностроении (-5,0%). В сегменте
обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха зафиксирован
прирост на 0,8%, а в секторе «водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов» – на
1,4%.
Отчётный период стал достаточно успешным для сельскохозяйственных производителей,
нарастивших выпуск на 3,6%, тогда как годом ранее фиксировалось его снижение на 1,8%.
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Совокупный индекс PMI28 России в ноябре 2019 года незначительно опустился относительно
октябрьского значения и составил 52,9 п. (-0,4 п.). Рост деловой активности поддержала сфера
услуг, индекс PMI в которой сложился на уровне 55,6 п. (-0,2 п.). В то же время российские
производственные компании указали на резкое ухудшение рыночной конъюнктуры в ноябре
2019 года: сезонно скорректированный индекс PMI обрабатывающих отраслей опустился до 45,6 п.
(-1,6 п.), наименьшего показателя за десятилетие. Учитывая все факторы, МВФ снизил оценку
роста экономики России в 2019 году на 0,1 п.п., до 1,1%.
Ряд сдерживающих факторов, таких как ограниченный спрос, опережающий рост
предложения отдельных продуктов питания, эффект укрепления рубля, замедление инфляции в
странах – торговых партнёрах, в сентябре выразилась в снижении инфляционного давления на
внутреннем рынке Российской Федерации до 4,0% в годовом выражении (-1,0 п.п. с начала года).
Менее активное удорожание фиксировалось в части непродовольственных товаров (-1,1 п.п., до
3,4%). В разрезе продовольственных товаров и услуг уровень ИПЦ соответствовал 4,6% (-0,9 п.п.) и
5,0% (-1,0 п.п.) соответственно. Дальнейшая динамика инфляции сохранила тренд на сокращение
- в ноябре ИПЦ составил 3,5% в годовом выражении.
Инфляционная динамика, прежде всего, являлась отражением слабого потребительского
спроса. Несмотря на увеличение денежных доходов населения на 5,9% (+1,7 п.п.) за 9 месяцев
2019 года розничный товарооборот расширился на 1,4% против 2,8% годом ранее. При этом
наблюдалось замедление темпов роста кредитования физических лиц (-1,6 п.п., до +14,8% с начала
года). Замедлилась и скорость притока средств на депозиты со стороны частного сегмента
(-0,5 п.п., до +3,1%). Средневзвешенные процентные ставки снизились как по кредитам,
предоставленным физическим лицам (с 16,0% годовых в январе до 14,2% годовых в сентябре на
срок до одного года в национальной валюте), так и по вкладам граждан в рамках аналогичных
условий (с 6,0% до 5,0% годовых соответственно).
Динамика корпоративного кредитования в отчётном периоде в целом была сдержанной: этот
сегмент с начала года расширился на 1,5%, значительно замедлившись по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года (+8,9%). Стоимость заёмных рублёвых ресурсов для
организаций, выданных на срок до одного года в национальной валюте, снизилась с 9,3% до 8,3%
годовых.
С начала текущего года российский рубль укрепился на 7,5%, до 64,6407 руб. РФ/долл. по
состоянию на 1 октября 2019 года. Ведущими факторами стали снижение ключевой ставки ФРС,
рост цен на нефть после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии (+2,8% в
сентябре относительно августа), уменьшение объёма покупок валюты Банком России (-19,3%
относительно показателя января-сентября 2018 года). Отчасти динамику сдерживали смягчение
денежно-кредитной политики Банка России (за 2019 год ключевая ставка снижена на 1,5 п.п., до
6,25% с 16.12.2019) и общий рост опасений инвесторов по поводу торможения мировой
экономики, который ассоциируется с эффектом «бегства в качество» – повышением вложений в
активы, номинированные в резервных валютах. По состоянию на 24.12.19 пара USD/RUB
котировалась на отметке 62,2499 руб. РФ (-10,4% к значению на начало года).
Ввиду неблагоприятной ценовой динамики по ряду товарных позиций, а также под давлением
замедления роста мировой экономики экспорт товаров из Российской Федерации сократился на
4,7%, до 311,4 млрд долл. В его структуре традиционно доминировали топливно-энергетические
товары (-1,3 п.п., до 63,4%), в числе которых снизились продажи за рубеж нефтепродуктов (-15,1%)
и природного газа (-12,1%). Вместе с тем увеличились поставки электроэнергии (+19,1%) и
автомобильного бензина (+1,9%). Импорт товаров уменьшился на 0,2%, до 178,0 млрд долл. Ввоз
преобладающей в его составе продукции машиностроения (-1,3 п.п., до 45,9%) сократился на 3,0%.
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Положительное сальдо торгового баланса сложилось в сумме 133,3 млрд долл., что на 10,1%
меньше показателя января-сентября 2018 года.
Повышение ставки НДС (с 18% до 20%) и ослабление рубля в начале текущего года,
оказавшие влияние на размер номинальных налоговых баз по налогу на прибыль, НДС и
импортным пошлинам, определили рост ненефтегазовых доходов (+17,5%) и, соответственно,
совокупных доходов федерального бюджета (+7,5%). В результате поступление последних
составило 74,5% от суммы, предусмотренной в Законе о федеральном бюджете на 2019 год. В то же
время вследствие снижения котировки нефти марки Юралс за 9 месяцев 2019 года (-9,1%)
нефтегазовые доходы уменьшились на 4,7%. Исполнение расходов федерального бюджета (+6,0%
к значению января-сентября 2018 года) сложилось на уровне 62,9% к уточнённой бюджетной
росписи на 2019 год, что является самым низким показателем расходования средств с 2008 года. В
результате по итогам отчётного периода профицит федерального бюджета расширился на 14,2%,
составив 2 986,2 млрд руб. РФ.

Украина
По итогам января-сентября 2019 года ВВП Украины увеличился на 3,9%. Он поддерживался
как внешним, так и внутренним спросом (инвестиционным и потребительским), сохранению
последнего способствовало повышение заработной платы, устойчивое потребительское
кредитование и улучшение потребительских настроений.
Промышленное производство в Украине осталось на уровне аналогичного периода
предыдущего года. Согласно статистическим данным, индустриальный выпуск в добывающей
промышленности и разработке карьеров вырос на 2,2%, тогда как в перерабатывающей
промышленности, а также в секторе энергоснабжения, газоснабжения, обеспечения паром и
кондиционированным воздухом, напротив, уменьшился на 0,6% и 1,4% соответственно. Объём
производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 5,9%, благодаря рекордному
выпуску в растениеводстве (+7,5%).
На внутреннем валютном рынке Украины в течение отчётного периода преобладал
ревальвационный тренд, обусловленный благоприятными условиями торговли (прежде всего из-за
существенного снижения стоимости энергоносителей), высоким урожаем зерновых и притоком
портфельных инвестиций. В результате курс доллара США к гривне снизился на 12,6%, составив
24,1975 грн по состоянию на 1 октября 2019 года. В дальнейшем динамика не изменилась и по
состоянию на 24.12.19 года курс составил 23,2758 грн (-15,9% с начала года). По данным агентства
Bloomberg (от 20.12.2019), с начала 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 19% и
заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге.
Ситуация на валютном рынке стала одним из фундаментальных факторов замедления
потребительской инфляции в сентябре до 7,5% в годовом выражении (-1,4 п.п. с начала года).
Больше всего это отразилось на ценах на непродовольственные товары и услуги, имеющие
значительную долю импорта в себестоимости. В частности, снизился прирост цен на
фармацевтическую продукцию (-2,5 п.п., до 4,5%), на мебель и предметы обстановки (-4,4 п.п., до
4,2%), на одежду и обувь (-2,2 п.п., до 6,2%), а также на транспортные (-10,7 п.п., до 16,7%),
амбулаторные (-0,6 п.п., до 11,3%) услуги и на содержание и ремонт жилья (-4,7 п.п., до 5,0%). В то
же время под влиянием существенного удорожания фруктов (на 14,6% против их удешевления на
19,3% в январе) ускорился средний рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки
(+0,9 п.п., до 8,8%). В последующие месяцы годовой уровень инфляции продолжил снижаться и по
последним имеющимся данным за ноябрь 2019 года составил 5,1%. На этом фоне в рамках
монетарной политики Национальный банк Украины последовательно снижал ключевую ставку –
с начала года на 4,5 п.п., до 13,5% с 13.12.2019.
Расширение розничной торговли (+9,8%) и пассажирооборота (+3,6%) поддерживалось
устойчивым увеличением доходов населения (номинальная и реальная заработная плата
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повысилась на 19,2% и 9,5% соответственно) и ростом индекса потребительских настроений29. В
сентябре 2019 года индекс отразил лучший результат за последние 9 лет, сложившись на уровне
97,5 пунктов, что на 1,9 пункта выше, чем в августе 2019 года, и на 34,9 пункта – в сентябре
2018 года.
Высокий потребительский спрос обеспечил устойчивый рост импорта (+7,5%, до
44,2 млрд долл.). В его структуре значительно увеличилась статистическая стоимость
машиностроительной продукции (+12,7%, до 9,5 млрд долл.) ввиду активного растаможивания
ранее ввезённых автотранспортных средств на европейских номерах, в преддверии введения новых
штрафных санкций за нарушение таможенного законодательства при их ввозе. Расширение
экспорта (+7,4%, до 37,1 млрд долл.) преимущественно было определено наращиванием поставок
зерновых культур за рубеж (+42,5%, до 6,8 млрд долл.) на фоне их высокого нового урожая, что
компенсировало снижение объёмов по другим позициям. В результате отрицательное сальдо
торгового баланса составило 7,1 млрд долл., что на 9,7% превысило базисный показатель.
В условиях устойчивого повышения заработной платы и частных переводов из-за границы
наблюдалось расширение депозитов физических лиц с начала года на 1,7%. При этом
средневзвешенная процентная ставка по средствам, размещённым в коммерческих банках
Украины в национальной валюте на срок до одного года, снижалась в течение отчётного периода с
14,3% годовых в январе до 13,5% годовых в сентябре 2019 года. В то же время на фоне улучшения
потребительских настроений фиксировалось увеличение объёмов кредитования физических лиц
(+5,4%), несмотря на повышение стоимости краткосрочных заёмных средств в национальной
валюте (с 34,5% до 37,6% годовых). Кредитный портфель юридических лиц уменьшился на 8,5%,
при этом стоимость краткосрочных займов в национальной валюте для корпоративных клиентов
снизилась с 19,9% в январе до 17,5% годовых в сентябре 2019 года.
Дефицит государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2019 года составил
-20,7 млрд грн (в январе-сентябре 2018 года – -7,3 млрд грн). Доходы бюджета Украины
зафиксированы на уровне 739,8 млрд грн (+9,6% к базисной отметке). Расходы соответствовали
плановым показателям, определённым законом о государственном бюджете, – 758,7 млрд грн
(+11,4% к величине за 9 месяцев 2018 года).
Согласно обновлённому в октябре 2019 года прогнозу МВФ (World Economic Outlook, WEO),
рост ВВП Украины по итогам 2019 года составит 3,0% (ранее – 2,7%).

Республика Молдова
За январь-сентябрь 2019 года ВВП в Республике Молдова возрос на 4,8%. Основное влияние
на его формирование оказала торговля, добавленная стоимость которой увеличилась на 5,9% и
составила 23,9% в ВВП.
Темпы роста индустриального выпуска зафиксированы на уровне 102,7%. На динамику
показателя главным образом повлияло увеличение объёмов выработки предприятий
обрабатывающей промышленности (+3,1%) и энергетического сектора (+0,7%). В то же время ниже
базисного уровня сложились параметры выпуска добывающих отраслей (-1,5%).
Положительные итоги отчётного периода также зафиксированы в сельском хозяйстве,
валовый выпуск в котором под влиянием роста продукции растениеводства (+7,4%) увеличился на
3,2%. При этом в животноводческом комплексе страны отмечено сужение объёма произведённой
продукции на 4,9%.
В сентябре рост средних потребительских цен на внутреннем рынке Республики Молдова
составил 6,3% в годовом выражении (+4,1 п.п. с начала года). Инфляция в продовольственном
сегменте (+9,3%) отразила существенный рост стоимости свежих фруктов (+25,9%) и овощей
индекс потребительских настроений – показатель, сформированный на основании оценок людей разных
социальных статусов о своём нынешнем состоянии и перспективах в будущем
29
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(+18,7%). ИПЦ в сегменте непродовольственных товаров (+4,6%) главным образом определялся
увеличением стоимости одежды (+4,8%) и обуви (+4,7%). Платные услуги населению подорожали
на 3,7%.
К концу года инфляция ещё более ускорилась, составив в ноябре 2019 года 7,1% в годовом
выражении. Определённое влияние на динамику цен на внутреннем рынке Молдовы оказало
обесценение лея РМ (+3,3%, до 17,7292 лей РМ). Его причины, по мнению экспертов, связаны с
ростом внутреннего спроса на иностранную валюту на фоне снижения её предложения. При этом
политическая нестабильность не вызывала длительных колебаний обменного курса, поскольку
доля спекулятивных операций, согласно оценке экспертов, на валютном рынке довольно мала.
Однако это создало некоторые отрицательные ожидания среди покупателей и продавцов валюты.
В то же время с ноября отмечена динамика укрепления молдавского лея и по состоянию на
24.12.19 курс доллара зафиксирован на уровне 17,2924 лей РМ, что несколько нивелировало
фиксировавшееся ранее ослабление (+0,9% к показателю на начало года).
Объёмы предложения иностранной валюты 114,0
преимущественно
формировала
динамика
поступления иностранной валюты от экспорта и
76,0
денежных переводов из-за границы от
трудящихся-мигрантов. Так, за 9 месяцев
38,0
2019 года в Республику Молдова из-за рубежа
0,0
поступило денежных переводов на сумму
834,4 млн в долларовом эквиваленте (рис. 13),
что на 4,3% меньше, чем в аналогичном
Рис. 13. Денежные переводы в РМ из-за
периоде 2018 года.
границы,
осуществляемые в пользу физических
Прирост экспорта товаров замедлился на
лиц в 2018-2019 гг., млн долл.
15,2 п.п., до 3,4%. В абсолютном выражении его
статистическая
стоимость
составила
2,0 млрд долл. В структуре показателя, как и годом ранее, преобладали поставки продуктов
растительного происхождения – 25,5% (+8,6%, до 516,5 млн долл.), а также машин, оборудования и
механизмов – 23,4% (+16,8%, до 473,1 млн долл.). Импорт расширился на 2,3%, до
4,3 млрд долл. Главным образом он был представлен машинами, оборудованием и механизмами
(+3,5%, до 1,0 млрд долл.), минеральными продуктами (-3,5%, до 665,4 млн долл.), товарами
химической и связной с ней отраслей промышленности (+2,0%, до 624,4 млн долл.), на долю
которых в совокупности пришлось 54,4% (-0,7 п.п.) импорта. Отрицательное сальдо торгового
баланса сложилось на уровне -2,2 млрд долл. (+1,3%).
Объём поступлений в государственный бюджет возрос на 6,4%. Практически 45% доходов
обеспечила налоговая служба, при этом показатель января-сентября 2018 года был превышен на
3,4%. Доходы, которые администрирует таможенная служба, увеличились на 6,8%.
Государственные расходы повысились на 16,2%. Дефицит бюджета сложился на уровне
-2,2 млрд лей (годом ранее профицит в сумме 386,5 млн лей).
На фоне роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 15,0%
отмечалось расширение депозитов розничного сектора (+4,8%), где средневзвешенная ставка по
краткосрочным леевым вкладам повысилась на 0,1 п.п., до 4,5% годовых. Укрепление
платёжеспособности физических лиц выразилось как в росте потребительского рынка (+14,1%),
так и в кредитовании населения (+32,4%). Стоимость заёмных ресурсов составила 8,5% годовых в
сентябре (+0,3 п.п. к январю текущего года). В условиях снижения процентных ставок по кредитам
для корпоративных клиентов (до одного года в национальной валюте с 9,3% годовых в январе до
9,0% годовых в сентябре) объём вновь выданных кредитов увеличился на 3,6%.
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Согласно докладу МВФ, опубликованному в октябре 2019 года, в Республике Молдова
прогнозируется стабильный экономический рост на уровне 3,5%.

Евросоюз
Сохраняющаяся неопределённость в области торговой политики, в том числе касающаяся
будущих отношений между Великобританией и Европейским союзом (ЕС), в совокупности с
рядом других факторов сдерживают экономический рост и инфляцию в ЕС в течение длительного
периода времени. Так, по оценке статистической службы ЕС, в III квартале 2019 года ВВП
увеличился на 0,3% к значению предыдущего квартала и на 1,4% к уровню аналогичного периода
2018 года (в I квартале – на 1,7%, во II квартале – на 1,4%). За 9 месяцев показатель расширился на
1,5%.
Динамика промышленного производства на протяжении большей части отчётного периода
была понижательной (за исключением февраля-марта), в результате его объём за январь-сентябрь
2019 года сократился на 0,7%. В структуре индустриального выпуска производство
промежуточных товаров уменьшилось на 1,2%, энергопродуктов – на 1,5%, а товаров длительного
пользования, напротив, увеличилось на 0,6%. Среди стран наибольший спад наблюдался в
Норвегии (-6,1%), Германии (-4,5%) и Португалии (-3,4%).
Сводный индекс менеджеров закупок PMI 19 стран еврозоны, отражающий изменения в
экономической активности, в ноябре 2019 года сохранился на уровне предыдущего месяца –
50,6 п., что является одним из самых низких показателей за последние шесть лет. Индикатор
активности в обрабатывающей промышленности еврозоны находился в области стагнации,
составив 46,9 п. (-1,0 п.), PMI в сфере услуг сократился с 52,2 п. до 51,9 п.
На фоне негативных данных по промышленному сектору позиция евро в отчётном периоде
существенно ослабла (-4,8% с начала года, до 1,0898 долл. на 01.10.2019). Главным образом это
произошло под влиянием спада в экспортоориентированной ведущей экономике Европы –
Германии, которая утратила ряд заказов в автомобильной промышленности от партнёров из Азии.
По состоянию на 23.12.19 года евро котировался на отметке 1,1075 долл. (-0,3% к значению на
начало года), его укрепление в том числе определила динамика ставки ФРС.
В сфере внешнеэкономической деятельности ввиду превышения скорости наращивания
импорта товаров (+4,9%, до 1 532,8 млрд евро) над экспортом (+3,6%, до 1 502,8 млрд евро),
дефицит торгового баланса увеличился в 2,9 раза, до 29,5 млрд евро. В номенклатуре поставок
преобладали машины и транспортное оборудование (31,3% – импорта и 40,4% – экспорта).
В сентябре безработица сложилась на минимальном уровне с 2000-х годов – 6,3%
экономически активного населения (в Германии – 3,1%). Инфляция в сентябре в годовом
выражении составила 1,2%, что уступает целевому показателю, установленному Европейским
центральным банком, на уровне «чуть ниже 2%». Наименьшее инфляционное давление среди
стран ЕС (0,2%) зарегистрировано в Греции, Испании и Италии. Наибольший рост цен отмечен в
Румынии (+3,5%), Словакии (+3,0%) и Венгрии (+2,9%). Базовая инфляция, которая не учитывает
волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, сложилась в пределах
1,3%. В данных условиях, а также на фоне роста заработной платы на 3,0% объём розничного
товарооборота расширился на 3,3%. В ноябре ИПЦ сложился на уровне 1,3% в годовом
выражении.
Низкие показатели роста ВВП и инфляции способствовали активизации стимулирующих
действий со стороны Европейского центрального банка. С 1 ноября 2019 года регулятор
возобновил программу скупки облигаций на сумму 20 млрд евро в месяц. Базовая процентная
ставка была сохранена на нулевом уровне, ставка по депозитам – -0,5%, предельная ставка по
кредитам – 0,25%.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономический рост в Европе
замедлится с 2,3% в 2018 году до 1,4% в 2019 году. При этом эксперты Фонда отмечают
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расхождения между ситуацией в развитых и развивающихся странах Европы. В октябрьском обзоре
мировой экономики прогноз роста ВВП развитых европейских стран был ухудшен на 0,1 п.п., до
1,4%, для развивающихся – повышен на 0,5 п.п., до 1,8%.
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ
СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная серебряная монета «Генерал от инфантерии Инзов И.Н.»
Введена в обращение 16 декабря 2019 года

Номинал: 10 рублей
Металл, проба: серебро, 925
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 33,0 мм
Масса металла в чистоте: 15,55 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт.
Художник: Рудяга В.И.
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: в центре – портрет генерала от инфантерии Инзова И.Н. на фоне
Бендерской крепости и солдат пехоты с барабаном, вверху – надпись «ИНЗОВ И.Н.
1768-1845 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.

СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Собор Рождества Христова г. Тирасполь»
Введена в обращение 6 ноября 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 – изображение собора Рождества Христова, над ним надпись «2000»;
по
кругу
–
надписи:
вверху
«СОБОР
РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА»,
внизу
–
«г. ТИРАСПОЛЬ».
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СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Год Крысы»
Введена в обращение 4 декабря 2019 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2019».
Реверс монеты: слева – стилизованное изображение пары крыс на ветке сакуры, справа –
китайский иероглиф, обозначающий символ года; вверху – надпись «ГОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КРЫСЫ»; внизу – надпись «2020».
Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет.
ВНЕ СЕРИИ
Памятная монета из недрагоценных металлов «300 лет барону Мюнхгаузену»
Введена в обращение 10 декабря 2019 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с покрытием белым никелем
Диаметр: 28,75 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».
Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение барона Мюнхгаузена, летящего верхом
на ядре на фоне крепостных стен, над ним – надпись «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», внизу –
надпись «1720-2020».

В честь 25-летнего юбилея национальной денежной единицы Приднестровский
республиканский банк 20 декабря 2019 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ
номиналом 1 рубль.
Памятная банкнота имеет вертикальное орнаментально-художественное оформление. Размер
и основные защитные признаки аналогичны таковым на банкноте номиналом 1 рубль образца
2007 года модификации 2012 года.
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Памятная банкнота «25 лет приднестровскому рублю»

Описание банкноты:

Лицевая сторона:
Вверху расположены логотип Приднестровского республиканского банка и надпись «Банк
Приднестровья». Основное изображение – портрет А.В. Суворова в стиле ручной гравюры, над
ним – цифровое обозначение номинала «1», ниже – надпись «ОДИН РУБЛЬ». Внизу между
орнаментными полосами – надпись «Суворов А.В.» «1730-1800», ниже – год образца банкноты
«2019». Фоновые элементы в виде наград выполнены в оттенках жёлтого цвета.

Оборотная сторона:
Вверху расположены логотип Приднестровского республиканского банка и надпись «Банк
Приднестровья». В правой верхней части банкноты – надпись «1 РУБЛЬ». Основное изображение
разделено на две части металлизированной защитной нитью и стилизованным мостом между
двумя берегами реки Днестр: в верхней части с преобладанием бежево-зелёных тонов –
изображение Бендерской крепости в прошлом; в нижней части с преобладанием бежево-голубых
тонов – цифровое обозначение номинала – «1», ниже – надпись «ОДИН РУБЛЬ» и изображение
современного здания Приднестровского республиканского банка; слева – стилизованный
памятник в виде открытой часовни, построенной в память о Бендерской трагедии 1992 года;
справа – серия из двух букв и семизначный номер, внизу – текст «Подделка билетов Банка
Приднестровья преследуется по закону», под ним на полосе – надпись «25 ЛЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОМУ РУБЛЮ».
Тираж памятных банкнот составляет 200 000 штук. Банкноты в количестве 2 500 штук
упакованы в буклеты.
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СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА»
Памятная монета из недрагоценных металлов «85 лет со дня рождения А.А. Леонова»
Введена в обращение 24 декабря 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»,
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2019».
Реверс монеты: в центре – портрет космонавта Леонова А.А. в скафандре без шлема, слева –
надпись «85 ЛЕТ», вверху по кругу – надпись «А.А. ЛЕОНОВ».
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
24 сентября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 44) утверждено Указание
№ 1191-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного
контроля за платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов». Указание зарегистрировано
в Министерстве юстиции ПМР 29 октября 2019 года (регистрационный № 9137) и опубликовано в
САЗ 19-42.
15 октября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 49) утверждено Указание
№ 1193-У «О внесении 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
11 ноября 2019 года (регистрационный № 9157) и опубликовано в САЗ 19-44.
15 октября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 49) утверждено Указание
№ 1195-У «О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм
отчётности в Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 22 ноября 2019 года (регистрационный № 9176) и опубликовано в
САЗ 19-45.
15 октября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 49) утверждено Указание
№ 1196-У «О внесении дополнения 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 22 ноября 2019 года (регистрационный № 9175) и опубликовано в САЗ 19-45.
25 октября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 51) утверждено Указание
№ 1197-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
19 июня 2007 года № 73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных
видов валютных операций, связанных с движением капитала». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 14 ноября 2019 года (регистрационный № 9164) и опубликовано в
САЗ 19-44.
25 октября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 51) утверждено Указание
№ 1198-У «О внесении изменения и дополнения в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 24 августа 2018 года № 37-И «О порядке осуществления валютного
контроля за репатриацией валютных средств при экспорте товаров из Приднестровской
Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 6 ноября
2019 года (регистрационный № 9152) и опубликовано в САЗ 19-43.
25 октября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 51) утверждено Положение
№ 131-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни». Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 декабря 2019 года
(регистрационный № 9219) и опубликовано в САЗ 19-49.
2 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 52) утверждено Указание
№ 1199-У «О внесении дополнения и изменений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного
контроля за платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов». Указание зарегистрировано
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в Министерстве юстиции ПМР 6 ноября 2019 года (регистрационный № 9153) и опубликовано в
САЗ 19-43.
2 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 52) утверждено Указание
№ 1200-У «О внесении дополнений в Указание Приднестровского республиканского банка от
9 февраля 2018 года № 1043-У «О регулировании отдельных операций с наличной иностранной
валютой, при расчётах по внешнеэкономическим сделкам без заключения внешнеэкономических
контрактов». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 6 ноября 2019 года
(регистрационный № 9151) и опубликовано в САЗ 19-43.
11 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 53) утверждено Указание
№ 1201-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
12 ноября 2002 года № 9-И "О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской
Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 6 декабря 2019 года
(регистрационный № 9201) и опубликовано в САЗ 19-47.
11 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 53) утверждено Указание
№ 1202-У «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчётности для
cоставления платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 9 декабря 2019 года (регистрационный № 9206) и
опубликовано в САЗ 19-48.
20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание
№ 1205-У «О внесении дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 декабря
2019 года (регистрационный № 9214) и опубликовано в САЗ 19-48.
20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание
№ 1206-У «О внесении 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 11 декабря 2019 года
(регистрационный № 9213) и опубликовано в САЗ 19-48.
20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание
№ 1207-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
21 января 2015 года № 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 декабря 2019 года (регистрационный № 9217)
и опубликовано в САЗ 19-48.
20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание
№ 1208-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с использованием платёжных карт». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 18 декабря 2019 года (регистрационный № 9223) и опубликовано в
САЗ 19-49.
20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание
№ 1209-У «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения,
переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 декабря 2019 года
(регистрационный № 9211) и опубликовано в САЗ 19-48.
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20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание
№ 1210-У «О внесении дополнения и изменений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 14 августа 2007 года № 80-П «Об обязательных резервах кредитных
организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 декабря 2019 года
(регистрационный № 9224) и опубликовано в САЗ 19-49.
20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание
№ 1211-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 13 декабря
2019 года (регистрационный № 9218) и опубликовано в САЗ 19-48.
20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Положение
№ 132-П «О порядке осуществления кредитными организациями (филиалами) отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц». Положение
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 декабря 2019 года (регистрационный № 9221)
и опубликовано в САЗ 19-49.
20 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Положение
№ 133-П «О внутренних структурных подразделениях кредитной организации». Положение
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 декабря 2019 года (регистрационный № 9222)
и опубликовано в САЗ 19-49.
28 ноября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание
№ 1216-У «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 26 июня 2007 года № 21-И «О порядке выдачи Приднестровским
республиканским банком разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории
Приднестровской Молдавской Республики и проведение операций по ним». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 декабря 2019 года (регистрационный № 9239)
и опубликовано в САЗ 19-49.
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ
В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2019 ГОДУ
«ВЕСТНИК ПРБ» №1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Социально-экономическая ситуация в 2018 году
Анализ инфляционных процессов в 2018 году
Развитие банковской системы в 2018 году
Денежный рынок в 2018 году
Валютный рынок в 2018 году
Функционирование платёжной системы в 2018 году
Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР в 2018 году
О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
Методика расчёта аналитических показателей обменного курса рубля Приднестровской
Молдавской Республики
10. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
11. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2019

«ВЕСТНИК ПРБ» №2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Динамика и структура валового внутреннего продукта в 2018 году
Платёжный баланс ПМР за 2018 год
Экономическая ситуация в I квартале 2019 года
Анализ инфляционных процессов в I квартале 2019 года
Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в 2018 году
Мониторинг предприятий индустрии
Денежные доходы и расходы населения в 2018 году
Исполнение государственного бюджета в 2018 году
Развитие банковской системы в I квартале 2019 года
Денежный рынок в I квартале 2019 года
Валютный рынок в I квартале 2019 года
Функционирование платёжной системы в I квартале 2019 года
О выпуске памятных банкнот Приднестровского республиканского банка
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Перечень лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2019
Финансовая отчётность ООО «КО «Идиллия»
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)

«ВЕСТНИК ПРБ» №3
1. Отчёт Приднестровского республиканского банка за 2018 год
2. Динамика и структура валового внутреннего продукта в I квартале 2019 года
3. Платёжный баланс ПМР за I квартал 2019 года
Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2019

59

Информация
4. Исполнение государственного бюджета в I квартале 2019 года
5. Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2019 года
6. Мониторинг банков
7. Мониторинг предприятий агропромышленного комплекса
8. Мониторинг организаций малого и среднего бизнеса
9. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в I квартале
2019 года
10. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
11. Регламент ПРБ «О методологических принципах составления ПРБ платёжного баланса ПМР»
12. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
13. Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2018 год
14. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
15. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)

«ВЕСТНИК ПРБ» №4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Социально-экономическая ситуация в I полугодии 2019 года
Анализ инфляционных процессов в I полугодии 2019 года
Исполнение государственного бюджета в I полугодии 2019 года
Мониторинг предприятий индустрии
Развитие банковской системы в I полугодии 2019 года
Денежный рынок в I полугодии 2019 года
Валютный рынок в I полугодии 2019 года
Функционирование платёжной системы в I полугодии 2019 года
Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР за I полугодие
2019 года
К 25-летию национальной валюты Приднестровья
О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Перечень лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.07.2019
Финансовая отчётность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2018 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Динамика и структура валового внутреннего продукта в I полугодии 2019 года
Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2019 года
Экономическая ситуация в январе-сентябре 2019 года
Анализ инфляционных процессов в январе-сентябре 2019 года
Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в I полугодии
2019 года
Денежные доходы и расходы населения в I полугодии 2019 года
Развитие банковской системы в январе-сентябре 2019 года
Денежный рынок в январе-сентябре 2019 года
Валютный рынок в январе-сентябре 2019 года
Функционирование платёжной системы в январе-сентябре 2019 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
Положение ПРБ «О методике расчёта базового индекса потребительских цен»
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
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Информация
14. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2019
15. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
16. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)

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

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год
Динамика и структура валового внутреннего продукта в январе-сентябре 2019 года
Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2019 года
Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2019 года
Денежные доходы и расходы населения за январь-сентябрь 2019 года
Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР за январьсентябрь 2019 года
О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Перечень статей и материалов, опубликованных в «Вестнике ПРБ» в 2019 году
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)
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Приложения
Приложение 1

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
Доходы
тыс. руб.
январь-сентябрь январь-сентябрь
2018 года
2019 года
I.
II.
III.

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

темп
роста, %

4 056 304,6
240 979,3
2 247 195,8

4 448 546,8
290 147,1
2 459 418,2

109,7
120,4
109,4

1 993 089,7
223 718,7
10 211,5
8 213,0
6 000,0

2 205 420,5
222 209,7
9 934,4
7 656,0
8 600,0

110,7
99,3
97,3
93,2
143,3

5 962,9

5 597,6

93,9

87 184,8
3 789 004,6
39 561,4
217 542,8
10 677 773,4
–
10 677 773,4

89 099,8
4 597 911,4
159 509,3
-95 168,3
11 949 464,4
–
11 949 464,4

102,2
121,3
403,2
–
111,9
–
111,9

Расходы
тыс. руб.
январь-сентябрь январь-сентябрь
2018 года
2019 года
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)

темп
роста, %

7 142 200,5
688 349,0

7 917 765,4
727 178,8

110,9
105,6

538 936,8
24 041,0
15 645,2

547 658,3
25 545,0
16 181,6

101,6
106,3
103,4

109 726,1
339 483,0
2 503 310,5
194,8

137 793,9
234 646,7
3 065 291,0
309,1

125,6
69,1
122,4
158,7

10 673 537,8
4 235,6
10 677 773,4

11 945 190,9
4 273,4
11 949 464,4

111,9
100,9
111,9
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Приложения
Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
январь-сентябрь
2018 года
4 056 304,6

Оплата труда наёмных работников

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
4 448 546,8

Доходы от предпринимательской деятельности

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

январь-сентябрь
2018 года
240 979,3
26 202,0
212 854,6
1 922,7

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
290 147,1
28 086,0
261 237,5
823,6

январь-сентябрь
2018 года
2 247 195,8

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
2 459 418,2

Социальные трансферты

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

1. Пенсии
из них:
– трудовые пенсии
– социальные выплаты
– дополнительные пенсии

2. Пособия и социальная помощь
2.1. Из бюджета Единого государственного фонда социального
страхования
2.1.1. Пособия на погребение
2.1.2. Пособия по безработице
2.1.3. Доплата и зарплата безработным
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение
ребёнка
2.1.7. Пособие по беременности и родам
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за
ребёнком-инвалидом
2.1.11. Материальная помощь
2.1.12. Прочие выплаты
2.2. Из средств Республиканского бюджета
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми
2.2.2. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации
2.2.3. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных
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1 993 089,7

2 205 420,5

1 723 483,8
20 728,6
82 355,6

1 916 889,7
21 947,6
78 841,5

166 351,8
11 390,3
10 853,5
356,5
11 647,4
4 596,7

158 099,4
12 159,1
7 634,3
467,0
10 095,6
4 173,1

23 184,1
54 526,2
163,1
82,2

22 762,0
49 683,0
144,1
93,5

3,0
1,0
11 647,4
57 366,9
37 869,3
4 692,6
6 984,6

3,8
0,6
10 095,6
64 110,3
37 640,3
4 688,5
6 852,2

223 718,7

222 209,7
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Приложения
январь-сентябрь
2018 года
заведениях
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам
2.2.6. Прочие выплаты

3. Стипендии
4. Страховые возмещения

4.1. Обязательное страхование
4.2. Добровольное страхование

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

январь-сентябрь
2019 года

159,0
6 381,5
1 279,9

110,8
10 719,9
4 098,6

6 055,0
2 158,0

7 373,0
283,0

10 211,5
8 213,0

9 934,4
7 656,0

6 000,0
5 962,9

8 600,0
5 597,7

Полученные проценты по вкладам в банках и дивиденды по ценным бумагам

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

январь-сентябрь
2018 года
87 184,8
–
87 184,8

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
89 098,8
–
89 098,8

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

Доходы населения от продажи иностранной валюты

январь-сентябрь
2018 года
3 789 004,6

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
4 597 911,4

Прирост задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
январь-сентябрь
2018 года
Изменение задолженности по кредитам (получено минус погашено)
(п.1 + п.2)
1. В рублях ПМР
2. В иностранной валюте

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года

39 561,4
68 381,4
-28 820,0

159 509,3
164 539,2
-5 029,9

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов30
январь-сентябрь
2018 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных
переводов

-194,76

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
-309,1

Другие доходы

Другие денежные доходы населения

январь-сентябрь
2018 года
217 542,8

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
-95 168,3

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

30
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Приложения
РАСХОДЫ

Покупка товаров и оплата услуг

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

1. Покупка товаров
2. Оплата услуг

январь-сентябрь
2018 года
7 142 200,5
5 391 135,1
1 751 065,3

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
7 917 765,4
6 070 041,8
1 847 723,6

Обязательные платежи и разнообразные взносы

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

1. Налоги и сборы

январь-сентябрь
2018 года
688 349,0
538 936,8

из них:
– подоходный налог с физических лиц
– отчисления обязательных страховых взносов с физических лиц
– налоги, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями
– государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
– налог на имущество физических лиц
– земельный налог с физических лиц
– административные платежи, штрафы и санкции

2. Платежи по страхованию

2.1. Обязательное страхование
2.2. Добровольное страхование

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

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
727 178,8
547 658,3

300 047,7
102 533,4
37 689,0

331 226,0
110 984,0
50 601,5

23 597,3
13 349,5
1 976,1
13 368,5
24 041,0
21 983,0
2 058,0
15 645,2
109 726,1

22 949,4
10 702,9
2 067,1
10 485,9
25 545,0
24 970,0
575,0
16 181,6
137 793,9

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

Прирост (уменьшение) сбережений (п.1+п.2)
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках
1.1. В рублях ПМР
1.2. В иностранной валюте
2. Приобретение ценных бумаг

январь-сентябрь
2018 года
339 483,0
339 483,0
31 540,2
307 942,8
–

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
234 646,7
234 6,7
61 730,5
172 916,1
–

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
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январь-сентябрь
2018 года
2 503 310,5

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
3 065 291,0
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Приложения
Изменение остатка наличных денег у населения
январь-сентябрь
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
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982 363,4
986 599,0
4 235,6
–
4 235,6
–

тыс. руб.
январь-сентябрь
2019 года
1 034 455,3
1 038 728,7
4 273,4
–
4 273,4
–
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в октябре 2019 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в ноябре 2019 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в октябре 2019 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в ноябре 2019 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

