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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА 
В отчётном периоде на итоги деятельности предприятий реального сектора 
экономики определяющее влияние оказывало сокращение продаж как на 
внутреннем, так и на внешних рынках. В результате выручка предприятий от 
реализации продукции снизилась на 22,1% до 8 640,5 млн руб., валовая прибыль – 
на 19,8% до 1 502,0 млн руб., возросло количество убыточных организаций, 
отрицательный результат которых составил 305,5 млн руб. Обеспеченность 
собственными средствами, как и в I полугодии 2014 года, находилась в зоне 
отрицательных значений (-27,8%).  

Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономического 
развития ПМР, сальдированный финансовый результат предприятий и организаций республики1 
за I полугодие 2015 года сложился на уровне 883,0 млн руб. против 480,2 млн руб. в сопоставимом 
периоде предыдущего года (табл. 1).   

Таблица 1 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий 

Показатели 
I полугодие  

2014 года 
I полугодие  

2015 года 
темп роста, 

% 
1. Сальдированный финансовый результат работы  

предприятий, млн руб. 480,2 883,0 183,9 
2. Прибыль предприятий, млн руб. 837,2 1 188,5 142,0 
3. Доля прибыльных предприятий, % 75,5 65,3 - 
4. Убытки предприятий, млн руб. 357,0 305,5 85,6 
5. Доля убыточных предприятий, % 22,7 33,9 - 

Рост итогового показателя произошёл вследствие увеличения совокупного показателя 
прибыли хозяйствующих субъектов в 1,4 раза до 1 188,5 млн руб. на фоне сокращения убытков на 
14,4% до 305,5 млн руб. При этом основное воздействие на динамику сальдированного 
финансового результата по республике оказала ситуация в промышленности, где резкое 
наращивание операционных доходов на ряде предприятий позволило нивелировать падение 
показателей доходности основной деятельности и обеспечить более чем двукратный рост 
итогового показателя прибыли по отрасли. Также следует отметить формирование 
положительных итогов деятельности за полугодие в сфере ЖКХ. Кроме того, повышательная 
динамика прибыли до налогообложения зафиксирована на предприятиях связи (+26,2%), 
здравоохранения (+7,0%), организаций, занятых общей коммерческой деятельностью и в сегменте 
бытового обслуживания населения (+8,2% и +1,8% соответственно). В то же время во многих 
отраслях не удалось сократить убытки. Наибольшее увеличение отмечалось в торговле (в 5 раз до 
9,8 млн руб.) и в сегменте операций с недвижимым имуществом (в 3,9 раза до 1,6 млн руб.). При 
этом преобладающая доля убыточных предприятий (30 ед., или 31,9% в совокупном количестве 
убыточных предприятий) и, соответственно, сумма убытков приходилась на индустриальный 
сектор (223,7 млн руб., или 73,2% в совокупном показателе). В целом за отчётный период 
количество убыточных предприятий выросло с 63 до 94 единиц, что составило более трети их 
общего числа, прибыльных – уменьшилось с 209 до 181 организаций.  

                                                      
1 здесь и далее за исключением малых предприятий, банков и страховых компаний 
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Рис. 1. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов 
по отраслям реального сектора в I полугодии 2015 года, млн руб. 

В целом прибыль в отчётном периоде выросла на 42,0%, достигнув отметки  
1 188,5 млн руб. Здесь преимущество в количественном выражении удерживали организации 
торговли (59 единиц, или 32,6%), в суммовом – промышленный сектор (808,6 млн руб., или 68,0% 
совокупного объёма прибыли в экономике) (рис. 1). При этом если год назад прибыль, полученная 
в торговле, была сопоставима с результатом в индустрии (302,1 и 331,6 млн руб. соответственно), 
то в отчётном периоде вследствие её практически двукратного сокращения до 170,3 млн руб., доля 
торгового сегмента снизилась до 14,3% совокупного показателя. В строительстве, сельском 
хозяйстве и на транспорте также не удалось улучшить результативность – падение прибыли 
составило 61,2% до 3,0 млн руб., 39,2% до 33,6 млн руб. и 3,9% до 55,8 млн руб. соответственно.  

Формирование финансовых результатов в территориальном разрезе представлено на  
рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий 
 в разрезе административно-территориальных единиц, млн руб. 

Сокращение сальдированной прибыли на четверть, вызванное как уменьшением количества 
прибыльных предприятий, так и ростом убыточных, зафиксировано в г. Тирасполе (на  
111,3 млн руб. до 306,7 млн руб.) и г. Бендеры (на 14,3 млн руб. до 41,3 млн руб.). При этом 
столичные организации сформировали более 70% убытков, полученных всеми хозяйствующими 
субъектами, и около 44% совокупного объёма прибыли в экономике. Темп наращивания прибыли, 
заданный хозяйствующими субъектами г. Рыбница (+316,5 млн руб. до 351,5 млн руб.),  
г. Днестровска (+52,6 млн руб. до 156,5 млн руб.), и г. Слободзея и Слободзейского района  
(+31,5 млн руб. до 53,4 млн руб.), выступил компенсирующим фактором, позволившим обеспечить 
рост совокупного показателя по республике.  

Снижение расходов по налогам из прибыли, зафиксированное в строительстве, торговле, на 
транспорте соответствовало динамике полученного в данных секторах финансового результата. 
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Практически на базисном уровне сохранились платежи в бюджет из прибыли предприятий связи. 
В остальных отраслях объём уплаченных налогов вырос на 14-16%. В целом показатель по 
экономике возрос на 0,8% до 387,8 млн руб., 59,3% которого было сформировано в 
промышленности, 18%, – в торговле (в I полугодии 2014 года – 51,9 и 23,9% соответственно). При 
этом отношение уплаченных налогов к прибыли до налогообложения снизилось на 36,2 п.п. до 
43,9%. В результате в распоряжении организаций осталось 495,2 млн руб., что в 5,2 раза больше 
базисной величины.  

Совокупная стоимость активов предприятий на 1 июля 2015 года составила  
31 511,5 млн руб., увеличившись с начала года на 0,5% вследствие роста оборотных средств 
(+2,4%) до 11 783,7 млн руб. При этом в структуре краткосрочных активов произошло уменьшение 
запасов (на 2,8%, или на 169,6 млн руб., до 5 806,9 млн руб.) и денежных средств (на 15,3%, или  
на 131,5 млн руб., до 726,2 млн руб.). В то же время зафиксирован рост краткосрочной 
дебиторской задолженности (на 11,9%, или на 538,1 млн руб., до 5 053,0 млн руб.). Внеоборотные 
активы предприятий, формирующие до 2/3 совокупного показателя, снизились на 0,7%, или на 
130,6 млн руб., до 19 727,8 млн руб. вследствие сокращения основных средств (-1,0% до  
15 570,4 млн руб.) и нематериальных активов (-2,5% до 601,8 млн руб.).  

В структуре пассивов на базисном уровне сохранилось соотношение собственных и заёмных 
средств (52 : 48), в результате на 1 рубль собственных средств пришлось 0,92 рубля привлечённых 
ресурсов. В то же время на фоне ощутимого сокращения с начала года объёма долгосрочных и 
краткосрочных заимствований (на 13,6%, или 1 030,8 млн руб., до 6 546,1 млн руб.) наблюдалось 
наращивание кредиторской задолженности на 11,9%, или 842,9 млн руб., до 7 899,2 млн руб., из 
которых 47,7% были представлены просроченными обязательствами (3 767,7 млн руб., +7,0%). 
Большая часть обязательств сформировалась внутри республики (88,1%, или 6 957,9 млн руб.). 
Долги партнёрам из стран дальнего зарубежья сократились в сравнении с началом 2015 года на 
16,2% и сложились в объёме 522,7 млн руб. (6,6% показателя), а контрагентам из стран СНГ (в 
основном из Российской Федерации и Республики Молдова) – выросли на 8,4% до 418,6 млн руб. 
В целом за отчётный период величина совокупных обязательств снизилась на 0,7%, или  
103,6 млн руб., до 15 065,4 млн руб., четверть из которых оказалась просроченной. Наиболее 
значительная доля обязательств с истекшим сроком погашения была зафиксирована на 
предприятиях транспорта (58,8%) и ЖКХ (59,4%).  

Таблица 2 

Платёжно-расчётные отношения предприятий 

Показатели 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.07.2015 г.  
темп 

роста, % 
1. Кредиторская задолженность предприятий, млн руб. 7 056,3 7 899,2 111,9 

в том числе просроченная, млн руб. 3 520,1 3 767,7 107,0 
2. Дебиторская задолженность предприятий, млн руб. 5 089,6 5 963,5 117,2 

в том числе просроченная, млн руб. 2 324,5 2 549,7 109,7 
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 138,6 132,5 - 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 151,4 147,7 - 

Сумма долгов, причитающихся предприятиям со стороны других юридических лиц, 
сложилась на уровне 8 410,0 млн руб., из которых практически 41,0% составила просроченная 
задолженность. В совокупном показателе около 10% пришлось на дебиторскую задолженность 
зарубежных партнёров (в основном контрагентов из Российской Федерации и Республики 
Молдова). Показатель дебиторской задолженности, уменьшенной на величину созданного резерва 
по сомнительным долгам, сложился в объёме 5 963,5 млн руб., 42,8% из которых – с 
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Рис. 2. Динамика сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий 
 в разрезе административно-территориальных единиц, млн руб. 

Сокращение сальдированной прибыли на четверть, вызванное как уменьшением количества 
прибыльных предприятий, так и ростом убыточных, зафиксировано в г. Тирасполе (на  
111,3 млн руб. до 306,7 млн руб.) и г. Бендеры (на 14,3 млн руб. до 41,3 млн руб.). При этом 
столичные организации сформировали более 70% убытков, полученных всеми хозяйствующими 
субъектами, и около 44% совокупного объёма прибыли в экономике. Темп наращивания прибыли, 
заданный хозяйствующими субъектами г. Рыбница (+316,5 млн руб. до 351,5 млн руб.),  
г. Днестровска (+52,6 млн руб. до 156,5 млн руб.), и г. Слободзея и Слободзейского района  
(+31,5 млн руб. до 53,4 млн руб.), выступил компенсирующим фактором, позволившим обеспечить 
рост совокупного показателя по республике.  

Снижение расходов по налогам из прибыли, зафиксированное в строительстве, торговле, на 
транспорте соответствовало динамике полученного в данных секторах финансового результата. 
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Практически на базисном уровне сохранились платежи в бюджет из прибыли предприятий связи. 
В остальных отраслях объём уплаченных налогов вырос на 14-16%. В целом показатель по 
экономике возрос на 0,8% до 387,8 млн руб., 59,3% которого было сформировано в 
промышленности, 18%, – в торговле (в I полугодии 2014 года – 51,9 и 23,9% соответственно). При 
этом отношение уплаченных налогов к прибыли до налогообложения снизилось на 36,2 п.п. до 
43,9%. В результате в распоряжении организаций осталось 495,2 млн руб., что в 5,2 раза больше 
базисной величины.  

Совокупная стоимость активов предприятий на 1 июля 2015 года составила  
31 511,5 млн руб., увеличившись с начала года на 0,5% вследствие роста оборотных средств 
(+2,4%) до 11 783,7 млн руб. При этом в структуре краткосрочных активов произошло уменьшение 
запасов (на 2,8%, или на 169,6 млн руб., до 5 806,9 млн руб.) и денежных средств (на 15,3%, или  
на 131,5 млн руб., до 726,2 млн руб.). В то же время зафиксирован рост краткосрочной 
дебиторской задолженности (на 11,9%, или на 538,1 млн руб., до 5 053,0 млн руб.). Внеоборотные 
активы предприятий, формирующие до 2/3 совокупного показателя, снизились на 0,7%, или на 
130,6 млн руб., до 19 727,8 млн руб. вследствие сокращения основных средств (-1,0% до  
15 570,4 млн руб.) и нематериальных активов (-2,5% до 601,8 млн руб.).  

В структуре пассивов на базисном уровне сохранилось соотношение собственных и заёмных 
средств (52 : 48), в результате на 1 рубль собственных средств пришлось 0,92 рубля привлечённых 
ресурсов. В то же время на фоне ощутимого сокращения с начала года объёма долгосрочных и 
краткосрочных заимствований (на 13,6%, или 1 030,8 млн руб., до 6 546,1 млн руб.) наблюдалось 
наращивание кредиторской задолженности на 11,9%, или 842,9 млн руб., до 7 899,2 млн руб., из 
которых 47,7% были представлены просроченными обязательствами (3 767,7 млн руб., +7,0%). 
Большая часть обязательств сформировалась внутри республики (88,1%, или 6 957,9 млн руб.). 
Долги партнёрам из стран дальнего зарубежья сократились в сравнении с началом 2015 года на 
16,2% и сложились в объёме 522,7 млн руб. (6,6% показателя), а контрагентам из стран СНГ (в 
основном из Российской Федерации и Республики Молдова) – выросли на 8,4% до 418,6 млн руб. 
В целом за отчётный период величина совокупных обязательств снизилась на 0,7%, или  
103,6 млн руб., до 15 065,4 млн руб., четверть из которых оказалась просроченной. Наиболее 
значительная доля обязательств с истекшим сроком погашения была зафиксирована на 
предприятиях транспорта (58,8%) и ЖКХ (59,4%).  

Таблица 2 

Платёжно-расчётные отношения предприятий 

Показатели 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.07.2015 г.  
темп 

роста, % 
1. Кредиторская задолженность предприятий, млн руб. 7 056,3 7 899,2 111,9 

в том числе просроченная, млн руб. 3 520,1 3 767,7 107,0 
2. Дебиторская задолженность предприятий, млн руб. 5 089,6 5 963,5 117,2 

в том числе просроченная, млн руб. 2 324,5 2 549,7 109,7 
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 138,6 132,5 - 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 151,4 147,7 - 

Сумма долгов, причитающихся предприятиям со стороны других юридических лиц, 
сложилась на уровне 8 410,0 млн руб., из которых практически 41,0% составила просроченная 
задолженность. В совокупном показателе около 10% пришлось на дебиторскую задолженность 
зарубежных партнёров (в основном контрагентов из Российской Федерации и Республики 
Молдова). Показатель дебиторской задолженности, уменьшенной на величину созданного резерва 
по сомнительным долгам, сложился в объёме 5 963,5 млн руб., 42,8% из которых – с 
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просроченным сроком платежа. Величина образовавшейся кредиторской задолженности 
превысила дебиторскую на 32,5% (табл. 2).  

Обеспеченность собственными средствами, как и в I полугодии 2014 года, находилась в зоне 
отрицательных значений (-27,8%). Основным сегментом, повлиявшим на данный показатель, стал 
промышленный сектор, для которого в целом было характерно отсутствие собственных оборотных 
средств и финансирование около трети долгосрочных активов путём привлечения кредитов и 
займов. Положительные значения коэффициента зафиксированы в строительстве (0,11), связи 
(0,37), торговле (0,40) и в сегменте бытового обслуживания населения (0,22). 

В целом по республике коэффициент текущей (общей) ликвидности на конец отчётного 
периода составил 1,06, что практически вдвое ниже рекомендованного значения (2,0). Высокий 
финансовый риск неисполнения текущих обязательств характерен для предприятий 
промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Что касается возможности 
немедленного погашения краткосрочных обязательств денежными средствами, то она наиболее 
критична для вышеперечисленных секторов, а также для отраслей «строительство» и «торговля» 
(коэффициент абсолютной ликвидности данных отраслей не достигает значения 0,1 при нижней 
границе 0,25-0,30). В короткий срок без привлечения дополнительных ресурсов организации 
могут погасить лишь порядка 3-7% краткосрочной задолженности. Соблюдение 
рекомендованного норматива было отмечено только в отраслях «связь», «операции с недвижимым 
имуществом», а также «здравоохранение и социальное обеспечение».  

 
Промышленность  

В отчётном периоде практически во всех ключевых отраслях индустрии параметры выпуска 
были существенно ниже базисных. Рост производства зафиксирован только в электроэнергетике и 
полиграфии. Сложившаяся ситуация в сегменте определяла результаты финансово-хозяйственной 
деятельности в промышленности в целом. Так, выручка в отрасли сократилась на 13,1% до  
4 351,4 млн руб., в том числе от реализации продукции собственного производства – более чем на 
20% до 3 580,1 млн руб. Себестоимость продукции снизилась на 12,2%, коммерческие расходы – 
более чем в два раза, общие и административные – на 18,7%. В результате повышательной 
динамики других операционных доходов прибыль от операционной деятельности достигла  
583,0 млн руб. против 49,4 млн руб. в базисном периоде. С учётом положительного 
сальдированного результата от инвестиционной деятельности (1,9 млн руб.) совокупный объём 
прибыли в индустрии до вычета налогов составил 584,9 млн руб.  

В этой связи необходимо отметить, что результат складывался на фоне уменьшения количества 
промышленных предприятий, получивших в отчётном периоде прибыль (с 52 до 44), хотя её 
общий объём возрос в 2,4 раза до 808,6 млн руб. (+477,0 млн руб.). В то же время сумма убытка 
снизилась на 19,6% до 223,7 млн руб. (-54,5 млн руб.). Как видно из рисунка 3, в ряду 
сопоставимых значений за три последних года в отчётном периоде в индустрии сложилась 
ситуация, когда убыток был минимальным, а прибыль кратно возросла. Однако при этом следует 
учитывать влияние на итоговый результат других операционных доходов2, которые по итогам 
полугодия превысили валовую прибыль от основной деятельности (по объёму уступившую 
сопоставимым значениям 2013-2014 гг. 12-18%), чего не наблюдалось в предшествующие 
периоды.  

 

                                                      
2 доходы, связанные с выбытием (продажей, обменом) текущих активов (кроме готовой продукции и 
товаров), с поступлениями по аренде, а также в виде штрафов, пени, неустоек, курсовых разниц и др. 
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 Расходы по налогам из прибыли  
выросли на 15,1% до 229,8 млн руб., вследствие 
чего чистая прибыль была сформирована в 
размере 355,1 млн руб. (-146,2 млн руб. в  
I полугодии 2014 года). 

На этом фоне наблюдалось увеличение 
активов в отрасли на 1,5% до 16 927,8 млн руб. 
При этом оборотные активы увеличились на 
9,1%, или на 483,6 млн руб., до 5 783,3 млн руб. 
Фактором роста данной группы активов 
выступило наращивание практически на    

 

Рис. 3. Финансовые результаты деятельности 
предприятий индустрии в I полугодии 2013-

2015 гг., млн руб. 
четверть дебиторской задолженности (+388,2 млн руб. до 2 038,7 млн руб.). Запасы выросли с 
начала года на 3,0%, или 94,4 млн руб., до 3 217,9 млн руб. Остаток денежных средств на счетах и 
в кассах предприятий сократился на 27,4 млн руб. до 436,5 млн руб.    

Динамика внеоборотных активов была отрицательной (-2,1%, или -236,1 млн руб., до  
11 144,5 млн руб.), что связано с выбытием основных средств в отчётном периоде на сумму  
241,9 млн руб.  

В структуре пассивов в условиях активного погашения задолженности по кредитам и займам, 
по сумме вдвое превысившего вновь полученные в отчётном периоде ресурсы, зафиксировано 
существенное сокращение остатков задолженности как по краткосрочным (-451,7 млн руб. до 
2 582,2 млн руб.), так и по долгосрочным (-242,2 млн руб. до 2 102,8 млн руб.) кредитам и займам. 
В целом, вне зависимости от сроков, объём обязательств промышленников перед кредитными 
учреждениями снизился на 2,5% до 1 176,2 млн руб., перед нефинансовыми организациями по 
займам – на 15,9% до 3 508,8 млн руб., сформировав в совокупности 71,6% задолженности 
реального сектора экономики (рис. 4). На этом фоне наблюдалось наращивание кредиторской 
задолженности перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами – на 19,8%, или 
713,2 млн руб., до 4 308,3 млн руб. (из них 52,4% не было погашено в установленный срок). В 
результате доля данного источника увеличилась с начала года на 3,9 п.п. до 25,5%.  

на 1 января 2015 года            на 1 июля 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика отраслевой структуры кредитов и займов 

В совокупности заёмные ресурсы в индустрии выросли на 1,0%, сложившись в объёме  
9 260,6 млн руб. Коэффициент концентрации заёмного капитала на конец отчётного периода 
составил 54,7%, т.е. на один рубль вложенных в активы собственных средств предприятия 
промышленности привлекли 1,2 рубля заёмных ресурсов. 

Объём совокупной дебиторской задолженности на конец отчётного периода составил  
2 175,9 млн руб. (+419,1 млн руб.), из которой просроченными оказались 51,9% обязательств 
покупателей и заказчиков (1 128,9 млн руб.). Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности в отрасли сложилось в пропорции 1 : 2 (год назад – 1 : 2,3). 

В части обеспеченности собственными средствами ситуация оставалась критической – 
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просроченным сроком платежа. Величина образовавшейся кредиторской задолженности 
превысила дебиторскую на 32,5% (табл. 2).  

Обеспеченность собственными средствами, как и в I полугодии 2014 года, находилась в зоне 
отрицательных значений (-27,8%). Основным сегментом, повлиявшим на данный показатель, стал 
промышленный сектор, для которого в целом было характерно отсутствие собственных оборотных 
средств и финансирование около трети долгосрочных активов путём привлечения кредитов и 
займов. Положительные значения коэффициента зафиксированы в строительстве (0,11), связи 
(0,37), торговле (0,40) и в сегменте бытового обслуживания населения (0,22). 

В целом по республике коэффициент текущей (общей) ликвидности на конец отчётного 
периода составил 1,06, что практически вдвое ниже рекомендованного значения (2,0). Высокий 
финансовый риск неисполнения текущих обязательств характерен для предприятий 
промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Что касается возможности 
немедленного погашения краткосрочных обязательств денежными средствами, то она наиболее 
критична для вышеперечисленных секторов, а также для отраслей «строительство» и «торговля» 
(коэффициент абсолютной ликвидности данных отраслей не достигает значения 0,1 при нижней 
границе 0,25-0,30). В короткий срок без привлечения дополнительных ресурсов организации 
могут погасить лишь порядка 3-7% краткосрочной задолженности. Соблюдение 
рекомендованного норматива было отмечено только в отраслях «связь», «операции с недвижимым 
имуществом», а также «здравоохранение и социальное обеспечение».  
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В отчётном периоде практически во всех ключевых отраслях индустрии параметры выпуска 
были существенно ниже базисных. Рост производства зафиксирован только в электроэнергетике и 
полиграфии. Сложившаяся ситуация в сегменте определяла результаты финансово-хозяйственной 
деятельности в промышленности в целом. Так, выручка в отрасли сократилась на 13,1% до  
4 351,4 млн руб., в том числе от реализации продукции собственного производства – более чем на 
20% до 3 580,1 млн руб. Себестоимость продукции снизилась на 12,2%, коммерческие расходы – 
более чем в два раза, общие и административные – на 18,7%. В результате повышательной 
динамики других операционных доходов прибыль от операционной деятельности достигла  
583,0 млн руб. против 49,4 млн руб. в базисном периоде. С учётом положительного 
сальдированного результата от инвестиционной деятельности (1,9 млн руб.) совокупный объём 
прибыли в индустрии до вычета налогов составил 584,9 млн руб.  

В этой связи необходимо отметить, что результат складывался на фоне уменьшения количества 
промышленных предприятий, получивших в отчётном периоде прибыль (с 52 до 44), хотя её 
общий объём возрос в 2,4 раза до 808,6 млн руб. (+477,0 млн руб.). В то же время сумма убытка 
снизилась на 19,6% до 223,7 млн руб. (-54,5 млн руб.). Как видно из рисунка 3, в ряду 
сопоставимых значений за три последних года в отчётном периоде в индустрии сложилась 
ситуация, когда убыток был минимальным, а прибыль кратно возросла. Однако при этом следует 
учитывать влияние на итоговый результат других операционных доходов2, которые по итогам 
полугодия превысили валовую прибыль от основной деятельности (по объёму уступившую 
сопоставимым значениям 2013-2014 гг. 12-18%), чего не наблюдалось в предшествующие 
периоды.  

 

                                                      
2 доходы, связанные с выбытием (продажей, обменом) текущих активов (кроме готовой продукции и 
товаров), с поступлениями по аренде, а также в виде штрафов, пени, неустоек, курсовых разниц и др. 
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 Расходы по налогам из прибыли  
выросли на 15,1% до 229,8 млн руб., вследствие 
чего чистая прибыль была сформирована в 
размере 355,1 млн руб. (-146,2 млн руб. в  
I полугодии 2014 года). 

На этом фоне наблюдалось увеличение 
активов в отрасли на 1,5% до 16 927,8 млн руб. 
При этом оборотные активы увеличились на 
9,1%, или на 483,6 млн руб., до 5 783,3 млн руб. 
Фактором роста данной группы активов 
выступило наращивание практически на    

 

Рис. 3. Финансовые результаты деятельности 
предприятий индустрии в I полугодии 2013-

2015 гг., млн руб. 
четверть дебиторской задолженности (+388,2 млн руб. до 2 038,7 млн руб.). Запасы выросли с 
начала года на 3,0%, или 94,4 млн руб., до 3 217,9 млн руб. Остаток денежных средств на счетах и 
в кассах предприятий сократился на 27,4 млн руб. до 436,5 млн руб.    

Динамика внеоборотных активов была отрицательной (-2,1%, или -236,1 млн руб., до  
11 144,5 млн руб.), что связано с выбытием основных средств в отчётном периоде на сумму  
241,9 млн руб.  

В структуре пассивов в условиях активного погашения задолженности по кредитам и займам, 
по сумме вдвое превысившего вновь полученные в отчётном периоде ресурсы, зафиксировано 
существенное сокращение остатков задолженности как по краткосрочным (-451,7 млн руб. до 
2 582,2 млн руб.), так и по долгосрочным (-242,2 млн руб. до 2 102,8 млн руб.) кредитам и займам. 
В целом, вне зависимости от сроков, объём обязательств промышленников перед кредитными 
учреждениями снизился на 2,5% до 1 176,2 млн руб., перед нефинансовыми организациями по 
займам – на 15,9% до 3 508,8 млн руб., сформировав в совокупности 71,6% задолженности 
реального сектора экономики (рис. 4). На этом фоне наблюдалось наращивание кредиторской 
задолженности перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами – на 19,8%, или 
713,2 млн руб., до 4 308,3 млн руб. (из них 52,4% не было погашено в установленный срок). В 
результате доля данного источника увеличилась с начала года на 3,9 п.п. до 25,5%.  

на 1 января 2015 года            на 1 июля 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика отраслевой структуры кредитов и займов 

В совокупности заёмные ресурсы в индустрии выросли на 1,0%, сложившись в объёме  
9 260,6 млн руб. Коэффициент концентрации заёмного капитала на конец отчётного периода 
составил 54,7%, т.е. на один рубль вложенных в активы собственных средств предприятия 
промышленности привлекли 1,2 рубля заёмных ресурсов. 

Объём совокупной дебиторской задолженности на конец отчётного периода составил  
2 175,9 млн руб. (+419,1 млн руб.), из которой просроченными оказались 51,9% обязательств 
покупателей и заказчиков (1 128,9 млн руб.). Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности в отрасли сложилось в пропорции 1 : 2 (год назад – 1 : 2,3). 

В части обеспеченности собственными средствами ситуация оставалась критической – 
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соответствующий коэффициент на конец I полугодия 2015 года по-прежнему находился в зоне 
отрицательных значений (-0,6).  

 
Сельское хозяйство  

Итоги деятельности сельскохозяйственных организаций республики в первой половине  
2015 года формировались в условиях падения индекса физического объёма продукции 
растениеводства на 47,6%, компенсированного положительными тенденциями в животноводстве 
(+49,0%). Доходы от продаж сельскохозяйственной продукции сократились на 16,7% до  
269,0 млн руб. Себестоимость при этом снизилась на 10,2%, в результате чего объём валовой 
прибыли составил 44,7 млн руб. (-38,9%). С учётом роста других операционных доходов и 
расходов и сохранения практически на базисном уровне коммерческих, общих и 
административных затрат прибыль от операционной деятельности уменьшилась до 11,7 млн руб. 
(38,1 млн руб. в январе-июне 2014 года). Полученный результат определялся ростом количества 
агрохозяйств, закончивших I полугодие с убытками в размере 21,9 млн руб. (+27,6%). Снижение 
числа сельскохозяйственных предприятий, получивших по итогам периода прибыль, 
сопровождалось её сокращением на 39,2% до 33,6 млн руб. 

После налогообложения в распоряжении предприятий осталось 9,7 млн руб. чистой прибыли 
(36,4 млн руб. год назад). Уровень рентабельности реализованной сельскохозяйственной 
продукции сложился на уровне 11,3%, сократившись по отношению к соответствующему 
показателю I полугодия 2014 года на 9,6 п.п. Отставание фиксируется также по показателям 
доходности производственной (10,1% против 17,3%) и хозяйственной (4,0% против 11,2%) 
деятельности.  

Общая стоимость имущества сельскохозяйственных организаций за отчётный период 
увеличилась на 2,4%, или на 35,1 млн руб., до 1 514,2 млн руб., что обусловлено расширением 
оборотных активов (на 6,5% до 830,1 млн руб.) за счёт роста запасов (на 7,6% до 495,0 млн руб.) и 
остатков денежных средств (в 2 раза до 37,8 млн руб.). При этом дебиторская задолженность, 
ожидаемая к получению в текущем году, сократилась на 1,5% и составила 229,8 млн руб. 
Динамика внеоборотных активов вследствие сужения долгосрочных финансовых вложений и 
выбытия основных средств была понижательной (-2,2% до 684,1 млн руб.).  

В структуре источников средств по-прежнему наблюдается преобладание заёмных ресурсов 
(61,2%), рост которых в I полугодии 2015 года на 3,6% был обеспечен увеличением кредиторской 
задолженности (+19,3%, или 45,4 млн руб., до 280,4 млн руб.). Долгосрочные кредиты и займы, 
формирующие свыше 40% ресурсов предприятий отрасли, сократились на 4,0 млн руб. до  
624,6 млн руб. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам снизилась практически вдвое 
и составила небольшую по сравнению с другими структурными составляющими сумму – всего 
11,4 млн руб.  

Коэффициент автономии сохранился на уровне начала года (0,39), однако его значение 
находилось ниже минимального рекомендуемого уровня (0,5). В то же время в отчётном периоде 
по показателю текущей ликвидности в сегменте наблюдалось превышение рекомендуемого 
значения – 2,8 при норме не ниже 2,0.  

 
Торговля  

В условиях падения платёжеспособного спроса населения в торговле по итогам отчётного 
периода было зафиксировано сокращение доходов от продаж более чем на треть до  
2 871,9 млн руб. (-1 609,9 млн руб.). При этом порядка ¼ организаций отрасли завершили 
отчётный период с убытками (9,8 млн руб. против 2,0 млн руб. в I полугодии 2014 года). Сужение 
объёма товарооборота вызвало уменьшение валовой прибыли на 25,9%, или 171,6 млн руб., до 
491,9 млн руб. С учётом роста других операционных расходов, превышающих по сумме 
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операционные доходы, не связанные с продажей товаров, работ, услуг, а также на фоне 
небольшого в сравнении со скоростью сжатия товарооборота отклонения коммерческих и общих 
административных расходов от базисного уровня (-7,2 и -13,4% соответственно), итоговый 
результат от операционной деятельности в отрасли сложился в сумме 158,2 млн руб., что 
практически вдвое меньше, чем в январе-июне 2014 года (298,1 млн руб.). С учётом прибыли от 
инвестиционной деятельности финансовый результат составил 160,5 млн руб., а после уплаты 
налога на доходы и иных обязательных платежей чистая прибыль торговых компаний сложилась 
на отметке 90,6 млн руб. (-56,5%).  

По состоянию на конец отчётного периода имущество торговых организаций сократилось по 
сравнению с началом года на 7,2%, что было вызвано уменьшением оборотных активов на 15,8%, 
или 458,8 млн руб., до 2 445,6 млн руб. В этой группе активов существенным сжатием 
характеризовались запасы (-20,7%, или -364,6 млн руб., до 1 392,5 млн руб.) и остаток денежных 
средств на счетах и в кассах (-63,3%, или -105,7 млн руб., до 61,2 млн руб.). Величина основных 
средств и незавершённого строительства характеризовалась ростом на 13,4% и 17,5% 
соответственно, что на фоне сужения долгосрочных финансовых вложений обеспечило 
увеличение внеоборотных активов в целом на 5,6%. 

 В пассивной части баланса зафиксировано сокращение заёмных ресурсов предприятий 
отрасли в целом на 22,4% до 1 457,0 млн руб. (-419,9 млн руб.). Более чем на 2/3 снизилась 
задолженность по долгосрочным кредитам и займам (до 167,1 млн руб.)3. В то же время по 
средствам, полученным на срок до года, обязательства выросли на 6,6 млн руб., сложившись на 
отметке 493,6 млн руб. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
представленная в основном обязательствами по торговым счетам, уменьшилась с начала года на 
9,8%, или 81,7 млн руб., до 753,7 млн руб. При этом краткосрочная дебиторская задолженность 
сохранила повышательную динамику (+1,0% до 989,5 млн руб.), превысив в результате сумму 
кредиторской задолженности в 1,3 раза. Совокупная задолженность покупателей, заказчиков и 
иных дебиторов (с учётом выданных займов и других средств на срок свыше года) возросла на 
четверть до 1 637,9 млн руб., превзойдя объём кредиторской задолженности более чем в 2 раза. 
Следует отметить, что доля просроченных обязательств, как самих торговых организаций, так и 
контрагентов перед ними, находилась на минимальном уровне – в пределах 2-2,2%. 

На фоне сокращения заёмных ресурсов сформировался рост коэффициента автономии на  
0,06 п.п. до 0,68, что выше рекомендованных значений (0,5-0,6). Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами находился в зоне положительных значений и в отраслевом сравнении 
был одним из самых высоких – 0,40 (0,35 на начало года). Норматив текущей ликвидности 
находился в пределах рекомендуемых значений – 2,0, однако коэффициент абсолютной 
ликвидности, составлявший в начале рассматриваемого периода 0,13, сократился к концу года до 
0,05 при норме не ниже 0,25. 

 
Транспорт 

Финансово-хозяйственная деятельность транспортных организаций характеризовалась 
сужением доходов на 14,4% до 360,6 млн руб. При этом себестоимость оказанных услуг и общие 
административные расходы снижались сопоставимыми темпами. В результате прибыль от 
операционной деятельности составила 47,9 млн руб. (50,5 млн руб. в I полугодии 2014 года), а 
после налогообложения в распоряжении предприятий осталось 17,9 млн руб. (19,7 млн руб. год 
назад).  

 В структуре активов отрасли, величина которых на 1 июля 2015 года составила  

                                                      
3 по состоянию на начало года долгосрочная задолженность по кредитам и займам превышала по объёму 
величину краткосрочной задолженности на 26,4 млн руб. (513,5 против 487,1 млн руб.) 
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соответствующий коэффициент на конец I полугодия 2015 года по-прежнему находился в зоне 
отрицательных значений (-0,6).  

 
Сельское хозяйство  

Итоги деятельности сельскохозяйственных организаций республики в первой половине  
2015 года формировались в условиях падения индекса физического объёма продукции 
растениеводства на 47,6%, компенсированного положительными тенденциями в животноводстве 
(+49,0%). Доходы от продаж сельскохозяйственной продукции сократились на 16,7% до  
269,0 млн руб. Себестоимость при этом снизилась на 10,2%, в результате чего объём валовой 
прибыли составил 44,7 млн руб. (-38,9%). С учётом роста других операционных доходов и 
расходов и сохранения практически на базисном уровне коммерческих, общих и 
административных затрат прибыль от операционной деятельности уменьшилась до 11,7 млн руб. 
(38,1 млн руб. в январе-июне 2014 года). Полученный результат определялся ростом количества 
агрохозяйств, закончивших I полугодие с убытками в размере 21,9 млн руб. (+27,6%). Снижение 
числа сельскохозяйственных предприятий, получивших по итогам периода прибыль, 
сопровождалось её сокращением на 39,2% до 33,6 млн руб. 

После налогообложения в распоряжении предприятий осталось 9,7 млн руб. чистой прибыли 
(36,4 млн руб. год назад). Уровень рентабельности реализованной сельскохозяйственной 
продукции сложился на уровне 11,3%, сократившись по отношению к соответствующему 
показателю I полугодия 2014 года на 9,6 п.п. Отставание фиксируется также по показателям 
доходности производственной (10,1% против 17,3%) и хозяйственной (4,0% против 11,2%) 
деятельности.  

Общая стоимость имущества сельскохозяйственных организаций за отчётный период 
увеличилась на 2,4%, или на 35,1 млн руб., до 1 514,2 млн руб., что обусловлено расширением 
оборотных активов (на 6,5% до 830,1 млн руб.) за счёт роста запасов (на 7,6% до 495,0 млн руб.) и 
остатков денежных средств (в 2 раза до 37,8 млн руб.). При этом дебиторская задолженность, 
ожидаемая к получению в текущем году, сократилась на 1,5% и составила 229,8 млн руб. 
Динамика внеоборотных активов вследствие сужения долгосрочных финансовых вложений и 
выбытия основных средств была понижательной (-2,2% до 684,1 млн руб.).  

В структуре источников средств по-прежнему наблюдается преобладание заёмных ресурсов 
(61,2%), рост которых в I полугодии 2015 года на 3,6% был обеспечен увеличением кредиторской 
задолженности (+19,3%, или 45,4 млн руб., до 280,4 млн руб.). Долгосрочные кредиты и займы, 
формирующие свыше 40% ресурсов предприятий отрасли, сократились на 4,0 млн руб. до  
624,6 млн руб. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам снизилась практически вдвое 
и составила небольшую по сравнению с другими структурными составляющими сумму – всего 
11,4 млн руб.  

Коэффициент автономии сохранился на уровне начала года (0,39), однако его значение 
находилось ниже минимального рекомендуемого уровня (0,5). В то же время в отчётном периоде 
по показателю текущей ликвидности в сегменте наблюдалось превышение рекомендуемого 
значения – 2,8 при норме не ниже 2,0.  

 
Торговля  

В условиях падения платёжеспособного спроса населения в торговле по итогам отчётного 
периода было зафиксировано сокращение доходов от продаж более чем на треть до  
2 871,9 млн руб. (-1 609,9 млн руб.). При этом порядка ¼ организаций отрасли завершили 
отчётный период с убытками (9,8 млн руб. против 2,0 млн руб. в I полугодии 2014 года). Сужение 
объёма товарооборота вызвало уменьшение валовой прибыли на 25,9%, или 171,6 млн руб., до 
491,9 млн руб. С учётом роста других операционных расходов, превышающих по сумме 
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операционные доходы, не связанные с продажей товаров, работ, услуг, а также на фоне 
небольшого в сравнении со скоростью сжатия товарооборота отклонения коммерческих и общих 
административных расходов от базисного уровня (-7,2 и -13,4% соответственно), итоговый 
результат от операционной деятельности в отрасли сложился в сумме 158,2 млн руб., что 
практически вдвое меньше, чем в январе-июне 2014 года (298,1 млн руб.). С учётом прибыли от 
инвестиционной деятельности финансовый результат составил 160,5 млн руб., а после уплаты 
налога на доходы и иных обязательных платежей чистая прибыль торговых компаний сложилась 
на отметке 90,6 млн руб. (-56,5%).  

По состоянию на конец отчётного периода имущество торговых организаций сократилось по 
сравнению с началом года на 7,2%, что было вызвано уменьшением оборотных активов на 15,8%, 
или 458,8 млн руб., до 2 445,6 млн руб. В этой группе активов существенным сжатием 
характеризовались запасы (-20,7%, или -364,6 млн руб., до 1 392,5 млн руб.) и остаток денежных 
средств на счетах и в кассах (-63,3%, или -105,7 млн руб., до 61,2 млн руб.). Величина основных 
средств и незавершённого строительства характеризовалась ростом на 13,4% и 17,5% 
соответственно, что на фоне сужения долгосрочных финансовых вложений обеспечило 
увеличение внеоборотных активов в целом на 5,6%. 

 В пассивной части баланса зафиксировано сокращение заёмных ресурсов предприятий 
отрасли в целом на 22,4% до 1 457,0 млн руб. (-419,9 млн руб.). Более чем на 2/3 снизилась 
задолженность по долгосрочным кредитам и займам (до 167,1 млн руб.)3. В то же время по 
средствам, полученным на срок до года, обязательства выросли на 6,6 млн руб., сложившись на 
отметке 493,6 млн руб. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
представленная в основном обязательствами по торговым счетам, уменьшилась с начала года на 
9,8%, или 81,7 млн руб., до 753,7 млн руб. При этом краткосрочная дебиторская задолженность 
сохранила повышательную динамику (+1,0% до 989,5 млн руб.), превысив в результате сумму 
кредиторской задолженности в 1,3 раза. Совокупная задолженность покупателей, заказчиков и 
иных дебиторов (с учётом выданных займов и других средств на срок свыше года) возросла на 
четверть до 1 637,9 млн руб., превзойдя объём кредиторской задолженности более чем в 2 раза. 
Следует отметить, что доля просроченных обязательств, как самих торговых организаций, так и 
контрагентов перед ними, находилась на минимальном уровне – в пределах 2-2,2%. 

На фоне сокращения заёмных ресурсов сформировался рост коэффициента автономии на  
0,06 п.п. до 0,68, что выше рекомендованных значений (0,5-0,6). Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами находился в зоне положительных значений и в отраслевом сравнении 
был одним из самых высоких – 0,40 (0,35 на начало года). Норматив текущей ликвидности 
находился в пределах рекомендуемых значений – 2,0, однако коэффициент абсолютной 
ликвидности, составлявший в начале рассматриваемого периода 0,13, сократился к концу года до 
0,05 при норме не ниже 0,25. 

 
Транспорт 

Финансово-хозяйственная деятельность транспортных организаций характеризовалась 
сужением доходов на 14,4% до 360,6 млн руб. При этом себестоимость оказанных услуг и общие 
административные расходы снижались сопоставимыми темпами. В результате прибыль от 
операционной деятельности составила 47,9 млн руб. (50,5 млн руб. в I полугодии 2014 года), а 
после налогообложения в распоряжении предприятий осталось 17,9 млн руб. (19,7 млн руб. год 
назад).  

 В структуре активов отрасли, величина которых на 1 июля 2015 года составила  

                                                      
3 по состоянию на начало года долгосрочная задолженность по кредитам и займам превышала по объёму 
величину краткосрочной задолженности на 26,4 млн руб. (513,5 против 487,1 млн руб.) 
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4 210,9 млн руб. (+2,3%), произошло увеличение оборотных средств на 5,9% до  
1 691,1 млн руб., рост которых был обусловлен преимущественно динамикой дебиторской 
задолженности – значение показателя достигло 1 346,7 млн руб. (+7,8%, или +97,3 млн руб.). 
Сложившаяся величина обязательств перед транспортными компаниями достигла порядка 32% 
стоимости их имущества. Запасы выросли на 4,4% до 241,1 млн руб., в то время как остаток 
денежных средств на счетах и в кассах сократился на 14,2% до 94,3 млн руб. Внеоборотные активы 
соответствовали уровню на начало года (2 519,8 млн руб., или +0,1%). 

Увеличение имущества транспортных компаний было обеспечено ростом обязательств перед 
кредиторами. Так, по состоянию на конец отчётного периода за счёт наращивания кредиторской 
задолженности на 106,0 млн руб. до 1 679,8 млн руб. совокупная величина заёмных средств 
выросла на 4,5%, достигнув 1 905,4 млн руб. При этом коэффициент автономии находился выше 
рекомендуемого уровня – 0,55. 

Обеспеченность собственными средствами текущей деятельности предприятий отрасли, как 
и годом ранее, сложилась отрицательной (-0,13) – финансирование оборотного капитала 
полностью обеспечивается за счёт наращивания кредиторской задолженности, из которой 
обязательства с нарушенными сроками погашения составили 66,6% (максимальный уровень в 
реальном секторе экономики), и привлечения кредитов и займов. 

 
Связь 

В отрасли «связь» по итогам I полугодия зафиксировано сокращение активов на 2,4%, или  
17,4 млн руб., до 703,5 млн руб., вызванное сужением всех статей внеоборотных активов. При этом 
на фоне уменьшения стоимости основных средств на 7,2 млн руб. до 511,2 млн руб., позиции 
данной группы в структуре имущества отрасли укрепились на 0,8 п.п. до 72,7%. В части 
оборотных средств, напротив, наблюдался рост их величины (+1,0% до 154,2 млн руб.), 
преимущественно вследствие увеличения на треть краткосрочной дебиторской задолженности до 
31,2 млн руб. (+7,9 млн руб.). Запасы, формирующие свыше 10% совокупных активов отрасли, 
сократились на 8,0%, или 6,2 млн руб., до 71,5 млн руб. Динамика денежных средств была 
положительной (+2,9%) и привела к увеличению их доли в совокупном показателе на 0,4 п.п. до 
7,0%4. 

Основная доля в структуре пассивов организаций связи, как и прежде, принадлежала 
собственным средствам – 86,2% (+3,4 п.п.), которые возросли на 1,6% до 606,2 млн руб. 
Обязательства практически на 90% были представлены кредиторской задолженностью, которая с 
начала года сократилась на четверть до 85,9 млн руб. 

В отчётном периоде, несмотря на падение платёжеспособного спроса населения, 
востребованность услуг отрасли обеспечила сохранение доходов от продаж в сегменте 
практически на базисном уровне – 386,6 млн руб. (-1,7%). Сокращение издержек позволило 
нарастить валовую прибыль на 14,5% до 88,3 млн руб. При этом, несмотря на рост коммерческих 
расходов на 28,6% до 4,7 млн руб., снижение общих административных расходов привело к 
увеличению прибыли от операционной деятельности организаций связи более чем на четверть до 
60,3 млн руб. (47,8 млн руб. в I полугодии 2014 года). Расходы по налогам из прибыли 
сохранились на базисном уровне и на фоне снижения затрат сформировали объём чистой 
прибыли в размере 23,9 млн руб. (11,2 млн руб. в январе-июне прошлого года). При этом 
рентабельность реализованных услуг выросла на 4,2 п.п. до 18,1%, хозяйственной деятельности – 
на 3,2 п.п. до 14,9%.  

                                                      
4 максимальный удельный вес статьи в структуре активов среди крупных сегментов экономики. Среднее 
значение по всем отраслям в целом по итогам I полугодия 2015 года находится на уровне 2,3% 
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Организации связи, обладая высоким уровнем обеспеченности собственными средствами 
(36,9%) и финансирования (коэффициент покрытия сложился на уровне 6,23), в течение первой 
половины 2015 года не обращались в банки за получением кредитов. По итогам периода 
зафиксирован рост коэффициентов как абсолютной, так и текущей ликвидности до 0,58 и 1,8 
соответственно (+0,15 п.п. и +0,45 п.п.). 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Итоги деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отчётном периоде 
впервые в ряду сопоставимых значений с 2008 года определялись положительным результатом 
после уплаты налогов из прибыли. В целом доходы в отрасли увеличились на 18,4% до  
190,5 млн руб., себестоимость при этом выросла на 11,8% до 152,8 млн руб. С учётом роста других 
операционных доходов и снижения административных расходов на 15,8% прибыль от 
операционной деятельности составила 40,4 млн руб. (в I полугодии 2014 года был получен убыток 
в сумме 4,1 млн руб.). При этом в отчётном периоде, в отличие от базисного, ни одно предприятие 
отрасли не сработало в убыток. После налогообложения в распоряжении предприятий осталось  
33,9 млн руб. (-9,7 млн руб. год назад). 

Позитивные изменения наблюдались и в структуре имущества – величина долгосрочных 
активов за счёт приобретения основных средств выросла на 1,4%, или 27,6 млн руб., до  
2 071,0 млн руб. Оборотные активы, занимающие 16,4% (+1,3 п.п.), увеличились на 12,2%, или  
44,0 млн руб., до 405,8 млн руб. Определяющим фактором роста выступило наращивание 
дебиторской задолженности на 12,1%, или 37,0 млн руб., до 342,5 млн руб. Обязательства перед 
предприятиями отрасли, более половины которых являлись просроченными, формировали 
порядка 85% её оборотных активов. Обеспеченность собственными оборотными средствами была 
отрицательной (-24,2%). 

В свою очередь кредиторская задолженность в отрасли выросла с начала года на 6,1%, или 
27,8 млн руб., до 482,2 млн руб. Свыше 60% сумм, подлежащих к уплате организациями ЖКХ 
своим кредиторам, были с нарушенным сроком платежа. Объём кредиторской задолженности 
превысил сумму дебиторской в 1,4 раза. И без того невысокие обязательства предприятий отрасли 
перед банками, представленные исключительно краткосрочными кредитами, снизились с начала 
года на 23,2% до 636,0 тыс. руб. 

Коэффициенты как абсолютной, так и текущей ликвидности находились ниже 
рекомендуемых значений – 0,04 и 0,84 (при норме 0,25-0,30 и 2,0 соответственно).  

 
Строительство 

Выручка строительных организаций упала по сравнению с уровнем I полугодия 2014 года 
более чем в 2 раза до 38,6 млн руб. Себестоимость работ при этом составила всего 38,8% от 
базисного уровня (30,3 млн руб.). В результате превышения прочих операционных расходов над 
доходами, а также вследствие невозможности более значительного сокращения 
административных расходов (-30,4%) по итогам периода в отрасли сложился убыток от 
операционной деятельности в сумме 2,8 млн руб. (1,1 млн руб. год назад).  

В то же время динамика активов строительных организаций второй год подряд является 
повышательной. Ощутимо выросли за период оборотные активы – +19,7%, или +59,7 млн руб., до 
362,3 млн руб., занимающие в структуре имущества 83,5% (78,4% в начале года). Восходящий 
тренд в большей степени определялся ростом на четверть запасов (+57,5 млн руб. до  
302,4 млн руб.), тогда как остаток денежных средств на счетах и в кассах предприятий отрасли 
снизился с начала года вдвое (-7,6 млн руб. до 6,9 млн руб.). Средства в расчётах (краткосрочная 
дебиторская задолженность) сократилась на 6,5%, или на 2,8 млн руб., до 40,3 млн руб. В 
структуре внеоборотных активов по всем укрупнённым позициям наблюдалось сокращение 
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4 210,9 млн руб. (+2,3%), произошло увеличение оборотных средств на 5,9% до  
1 691,1 млн руб., рост которых был обусловлен преимущественно динамикой дебиторской 
задолженности – значение показателя достигло 1 346,7 млн руб. (+7,8%, или +97,3 млн руб.). 
Сложившаяся величина обязательств перед транспортными компаниями достигла порядка 32% 
стоимости их имущества. Запасы выросли на 4,4% до 241,1 млн руб., в то время как остаток 
денежных средств на счетах и в кассах сократился на 14,2% до 94,3 млн руб. Внеоборотные активы 
соответствовали уровню на начало года (2 519,8 млн руб., или +0,1%). 

Увеличение имущества транспортных компаний было обеспечено ростом обязательств перед 
кредиторами. Так, по состоянию на конец отчётного периода за счёт наращивания кредиторской 
задолженности на 106,0 млн руб. до 1 679,8 млн руб. совокупная величина заёмных средств 
выросла на 4,5%, достигнув 1 905,4 млн руб. При этом коэффициент автономии находился выше 
рекомендуемого уровня – 0,55. 

Обеспеченность собственными средствами текущей деятельности предприятий отрасли, как 
и годом ранее, сложилась отрицательной (-0,13) – финансирование оборотного капитала 
полностью обеспечивается за счёт наращивания кредиторской задолженности, из которой 
обязательства с нарушенными сроками погашения составили 66,6% (максимальный уровень в 
реальном секторе экономики), и привлечения кредитов и займов. 

 
Связь 

В отрасли «связь» по итогам I полугодия зафиксировано сокращение активов на 2,4%, или  
17,4 млн руб., до 703,5 млн руб., вызванное сужением всех статей внеоборотных активов. При этом 
на фоне уменьшения стоимости основных средств на 7,2 млн руб. до 511,2 млн руб., позиции 
данной группы в структуре имущества отрасли укрепились на 0,8 п.п. до 72,7%. В части 
оборотных средств, напротив, наблюдался рост их величины (+1,0% до 154,2 млн руб.), 
преимущественно вследствие увеличения на треть краткосрочной дебиторской задолженности до 
31,2 млн руб. (+7,9 млн руб.). Запасы, формирующие свыше 10% совокупных активов отрасли, 
сократились на 8,0%, или 6,2 млн руб., до 71,5 млн руб. Динамика денежных средств была 
положительной (+2,9%) и привела к увеличению их доли в совокупном показателе на 0,4 п.п. до 
7,0%4. 

Основная доля в структуре пассивов организаций связи, как и прежде, принадлежала 
собственным средствам – 86,2% (+3,4 п.п.), которые возросли на 1,6% до 606,2 млн руб. 
Обязательства практически на 90% были представлены кредиторской задолженностью, которая с 
начала года сократилась на четверть до 85,9 млн руб. 

В отчётном периоде, несмотря на падение платёжеспособного спроса населения, 
востребованность услуг отрасли обеспечила сохранение доходов от продаж в сегменте 
практически на базисном уровне – 386,6 млн руб. (-1,7%). Сокращение издержек позволило 
нарастить валовую прибыль на 14,5% до 88,3 млн руб. При этом, несмотря на рост коммерческих 
расходов на 28,6% до 4,7 млн руб., снижение общих административных расходов привело к 
увеличению прибыли от операционной деятельности организаций связи более чем на четверть до 
60,3 млн руб. (47,8 млн руб. в I полугодии 2014 года). Расходы по налогам из прибыли 
сохранились на базисном уровне и на фоне снижения затрат сформировали объём чистой 
прибыли в размере 23,9 млн руб. (11,2 млн руб. в январе-июне прошлого года). При этом 
рентабельность реализованных услуг выросла на 4,2 п.п. до 18,1%, хозяйственной деятельности – 
на 3,2 п.п. до 14,9%.  

                                                      
4 максимальный удельный вес статьи в структуре активов среди крупных сегментов экономики. Среднее 
значение по всем отраслям в целом по итогам I полугодия 2015 года находится на уровне 2,3% 
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Организации связи, обладая высоким уровнем обеспеченности собственными средствами 
(36,9%) и финансирования (коэффициент покрытия сложился на уровне 6,23), в течение первой 
половины 2015 года не обращались в банки за получением кредитов. По итогам периода 
зафиксирован рост коэффициентов как абсолютной, так и текущей ликвидности до 0,58 и 1,8 
соответственно (+0,15 п.п. и +0,45 п.п.). 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Итоги деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отчётном периоде 
впервые в ряду сопоставимых значений с 2008 года определялись положительным результатом 
после уплаты налогов из прибыли. В целом доходы в отрасли увеличились на 18,4% до  
190,5 млн руб., себестоимость при этом выросла на 11,8% до 152,8 млн руб. С учётом роста других 
операционных доходов и снижения административных расходов на 15,8% прибыль от 
операционной деятельности составила 40,4 млн руб. (в I полугодии 2014 года был получен убыток 
в сумме 4,1 млн руб.). При этом в отчётном периоде, в отличие от базисного, ни одно предприятие 
отрасли не сработало в убыток. После налогообложения в распоряжении предприятий осталось  
33,9 млн руб. (-9,7 млн руб. год назад). 

Позитивные изменения наблюдались и в структуре имущества – величина долгосрочных 
активов за счёт приобретения основных средств выросла на 1,4%, или 27,6 млн руб., до  
2 071,0 млн руб. Оборотные активы, занимающие 16,4% (+1,3 п.п.), увеличились на 12,2%, или  
44,0 млн руб., до 405,8 млн руб. Определяющим фактором роста выступило наращивание 
дебиторской задолженности на 12,1%, или 37,0 млн руб., до 342,5 млн руб. Обязательства перед 
предприятиями отрасли, более половины которых являлись просроченными, формировали 
порядка 85% её оборотных активов. Обеспеченность собственными оборотными средствами была 
отрицательной (-24,2%). 

В свою очередь кредиторская задолженность в отрасли выросла с начала года на 6,1%, или 
27,8 млн руб., до 482,2 млн руб. Свыше 60% сумм, подлежащих к уплате организациями ЖКХ 
своим кредиторам, были с нарушенным сроком платежа. Объём кредиторской задолженности 
превысил сумму дебиторской в 1,4 раза. И без того невысокие обязательства предприятий отрасли 
перед банками, представленные исключительно краткосрочными кредитами, снизились с начала 
года на 23,2% до 636,0 тыс. руб. 

Коэффициенты как абсолютной, так и текущей ликвидности находились ниже 
рекомендуемых значений – 0,04 и 0,84 (при норме 0,25-0,30 и 2,0 соответственно).  

 
Строительство 

Выручка строительных организаций упала по сравнению с уровнем I полугодия 2014 года 
более чем в 2 раза до 38,6 млн руб. Себестоимость работ при этом составила всего 38,8% от 
базисного уровня (30,3 млн руб.). В результате превышения прочих операционных расходов над 
доходами, а также вследствие невозможности более значительного сокращения 
административных расходов (-30,4%) по итогам периода в отрасли сложился убыток от 
операционной деятельности в сумме 2,8 млн руб. (1,1 млн руб. год назад).  

В то же время динамика активов строительных организаций второй год подряд является 
повышательной. Ощутимо выросли за период оборотные активы – +19,7%, или +59,7 млн руб., до 
362,3 млн руб., занимающие в структуре имущества 83,5% (78,4% в начале года). Восходящий 
тренд в большей степени определялся ростом на четверть запасов (+57,5 млн руб. до  
302,4 млн руб.), тогда как остаток денежных средств на счетах и в кассах предприятий отрасли 
снизился с начала года вдвое (-7,6 млн руб. до 6,9 млн руб.). Средства в расчётах (краткосрочная 
дебиторская задолженность) сократилась на 6,5%, или на 2,8 млн руб., до 40,3 млн руб. В 
структуре внеоборотных активов по всем укрупнённым позициям наблюдалось сокращение 
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(максимальное по незавершённому строительству – в 2 раза до 10,1 млн руб.), что привело к 
совокупному уменьшению долгосрочных активов на 14,3% до 71,6 млн руб. 

В источниках средств было зафиксировано наращивание привлечённых средств на 20,4% до  
323,9 млн руб. (+54,8 млн руб.), за счёт увеличения кредиторской задолженности на 23,8%, или на 
51,3 млн руб., до 266,6 млн руб., что составило 61,4% пассивов. Собственные средства сократились 
на 6,0% до 110,0 млн руб. Таким образом, коэффициент автономии снизился на 0,05 п.п. до 0,25 
(при норме в диапазоне 0,5-0,6). При этом собственные оборотные средства покрывали оборотные 
активы всего на 10,6%. 
 

Малый бизнес5 

В I полугодии 2015 года выручка организаций малого бизнеса увеличилась на 43,8% до 
2 682,8 млн руб., из которых на реализацию товаров через торговую сеть пришлось порядка 73,0% 
совокупной суммы. На этом фоне росла себестоимость продаж (в 1,6 раза), коммерческие и 
административные расходы (+4,4% и +2,8% соответственно). С учётом данных факторов, а также в 
результате двукратного превышения прочих операционных расходов над соответствующими 
доходами по итогам периода сложился убыток от операционной деятельности в объёме  
16,6 млн руб. (108,4 млн руб. прибыли в январе-июне 2014 года).  

В то же время, включая результат от инвестиционной и финансовой деятельности, 
сформировалась прибыль до налогообложения на уровне 42,1 млн руб., что составило всего 23,0% 
от показателя базисного периода. В отраслевом разрезе доля прибыльных организаций в отчётном 
периоде не превысила 55% от общего количества хозяйствующих единиц в каждой отрасли. 
Полученная ими прибыль в сумме 180,8 млн руб. всего на треть превзошла объём допущенных 
убытков (138,7 млн руб.), половина которых была сформирована в торговле и в отрасли «отдых и 
туризм».  

Расходы по налогам из прибыли сократились на 16,7% до 53,0 млн руб., что превысило 
прибыль отчётного периода в 1,3 раза. Итоговым результатом деятельности организаций малого 
бизнеса стал убыток в размере 10,9 млн руб.  

Совокупные обязательства малых организаций увеличились на 8,9% до 7 003,9 млн руб.6, из 
которых просроченными оказались 17,8% (19,2% на начало года). При этом кредиторская 
задолженность, формирующая 47,3% показателя, увеличилась на 10,8% до 3 312,8 млн руб.  
В отчётном периоде также происходило наращивание как обязательств перед банками, так и 
задолженности по полученным у нефинансовых организаций займов – на 18,7% до 883,3 млн руб. 
и на 7,5% до 1 848,3 млн руб. соответственно. Дебиторская задолженность с начала года возросла 
на четверть, или на 560,2 млн руб., до 2 764,5 млн руб.  

                                                      
5 субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до 
1,2 млн РУ МЗП 
6 для сравнения: 15 065,4 млн руб. в сегменте крупного бизнеса 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 
В условиях нарастания внешнеполитической напряжённости и ухудшения 
экономических условий деятельности приднестровских хозяйствующих субъектов, 
фиксируемых со второй половины 2014 года, Приднестровским республиканским 
банком в два этапа проведён комплексный мониторинг ситуации в 
промышленности с начала активизации кризисных явлений. На основе оценок 
руководителей более 40 предприятий индустриального комплекса, принявших 
участие в опросе во II полугодии прошлого года и I полугодии 2015 года, 
представлен анализ состояния ключевого сегмента реального сектора экономики в 
целом по итогам рассматриваемого периода. Динамика полученных ответов 
свидетельствует о крайне сложной обстановке, сложившейся в индустриальном 
комплексе. При этом перспективы её стабилизации и улучшения в краткосрочной 
перспективе, по мнению респондентов, маловероятны.  
 

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

С конца прошлого года на фоне осложнения политической и экономической ситуации в 
странах-партнёрах в экономике республики стали отчётливо проявляться кризисные явления. В 
IV квартале 2014 года отмечалось резкое сокращение объёмов производства в большинстве 
отраслей промышленности, снижение экспортных поставок, ухудшение финансового состояния 
хозяйствующих субъектов. В текущем году негативные процессы ещё более усилились. 
Сохраняющееся отрицательное воздействие внешних факторов дополнилось рядом внутренних 
проблем. Так, на рынке товаров и услуг преобладают тенденции замедления потребительской 
активности. Вследствие падения доходов населения сократился платёжеспособный спрос, что 
вызвало сужение выпуска продукции на предприятиях, ориентированных на внутренний рынок.  

Результаты проведённого мониторинга подтверждают значительное ухудшение условий 
функционирования хозяйствующих субъектов. В частности, обращает на себя внимание тренд 
изменения оценок, характеризующих вектор развития общеэкономической ситуации в 
республике. Если во II полугодии 2014 года её ухудшение зафиксировало порядка 2/3 
респондентов, то в первой половине текущего года доля опрошенных, выбравших данный вариант 
ответа, возросла до 80,8% от общего количества, что сопоставимо с уровнем кризисного 2008 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Оценка финансового положения 
предприятий, % к итогу7 

Динамика ответов о финансовом 
состоянии предприятий выглядела 
аналогичным образом – ухудшение 
показателей эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов отметили во 
II полугодии 2014 года 55,8% респондентов, а 
по итогам последнего мониторинга – уже 
78,7%. При этом удельный вес предприятий, 
на которых финансовая обстановка 
существенно осложнилась, был сопоставим в 
обоих периодах – 37-38%. Кризисное 
состояние к середине 2015 года было
 

зафиксировано на 7 предприятиях, участвовавших в мониторинге, в то время как по итогам  
I полугодия 2014 года – оно было характерно в отношении всего одной организации (рис. 5). 

По основным параметрам, характеризующим деятельность промышленных предприятий в 
                                                       
7 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 6 
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(максимальное по незавершённому строительству – в 2 раза до 10,1 млн руб.), что привело к 
совокупному уменьшению долгосрочных активов на 14,3% до 71,6 млн руб. 

В источниках средств было зафиксировано наращивание привлечённых средств на 20,4% до  
323,9 млн руб. (+54,8 млн руб.), за счёт увеличения кредиторской задолженности на 23,8%, или на 
51,3 млн руб., до 266,6 млн руб., что составило 61,4% пассивов. Собственные средства сократились 
на 6,0% до 110,0 млн руб. Таким образом, коэффициент автономии снизился на 0,05 п.п. до 0,25 
(при норме в диапазоне 0,5-0,6). При этом собственные оборотные средства покрывали оборотные 
активы всего на 10,6%. 
 

Малый бизнес5 

В I полугодии 2015 года выручка организаций малого бизнеса увеличилась на 43,8% до 
2 682,8 млн руб., из которых на реализацию товаров через торговую сеть пришлось порядка 73,0% 
совокупной суммы. На этом фоне росла себестоимость продаж (в 1,6 раза), коммерческие и 
административные расходы (+4,4% и +2,8% соответственно). С учётом данных факторов, а также в 
результате двукратного превышения прочих операционных расходов над соответствующими 
доходами по итогам периода сложился убыток от операционной деятельности в объёме  
16,6 млн руб. (108,4 млн руб. прибыли в январе-июне 2014 года).  

В то же время, включая результат от инвестиционной и финансовой деятельности, 
сформировалась прибыль до налогообложения на уровне 42,1 млн руб., что составило всего 23,0% 
от показателя базисного периода. В отраслевом разрезе доля прибыльных организаций в отчётном 
периоде не превысила 55% от общего количества хозяйствующих единиц в каждой отрасли. 
Полученная ими прибыль в сумме 180,8 млн руб. всего на треть превзошла объём допущенных 
убытков (138,7 млн руб.), половина которых была сформирована в торговле и в отрасли «отдых и 
туризм».  

Расходы по налогам из прибыли сократились на 16,7% до 53,0 млн руб., что превысило 
прибыль отчётного периода в 1,3 раза. Итоговым результатом деятельности организаций малого 
бизнеса стал убыток в размере 10,9 млн руб.  

Совокупные обязательства малых организаций увеличились на 8,9% до 7 003,9 млн руб.6, из 
которых просроченными оказались 17,8% (19,2% на начало года). При этом кредиторская 
задолженность, формирующая 47,3% показателя, увеличилась на 10,8% до 3 312,8 млн руб.  
В отчётном периоде также происходило наращивание как обязательств перед банками, так и 
задолженности по полученным у нефинансовых организаций займов – на 18,7% до 883,3 млн руб. 
и на 7,5% до 1 848,3 млн руб. соответственно. Дебиторская задолженность с начала года возросла 
на четверть, или на 560,2 млн руб., до 2 764,5 млн руб.  

                                                      
5 субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до 
1,2 млн РУ МЗП 
6 для сравнения: 15 065,4 млн руб. в сегменте крупного бизнеса 
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проблем. Так, на рынке товаров и услуг преобладают тенденции замедления потребительской 
активности. Вследствие падения доходов населения сократился платёжеспособный спрос, что 
вызвало сужение выпуска продукции на предприятиях, ориентированных на внутренний рынок.  

Результаты проведённого мониторинга подтверждают значительное ухудшение условий 
функционирования хозяйствующих субъектов. В частности, обращает на себя внимание тренд 
изменения оценок, характеризующих вектор развития общеэкономической ситуации в 
республике. Если во II полугодии 2014 года её ухудшение зафиксировало порядка 2/3 
респондентов, то в первой половине текущего года доля опрошенных, выбравших данный вариант 
ответа, возросла до 80,8% от общего количества, что сопоставимо с уровнем кризисного 2008 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Оценка финансового положения 
предприятий, % к итогу7 

Динамика ответов о финансовом 
состоянии предприятий выглядела 
аналогичным образом – ухудшение 
показателей эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов отметили во 
II полугодии 2014 года 55,8% респондентов, а 
по итогам последнего мониторинга – уже 
78,7%. При этом удельный вес предприятий, 
на которых финансовая обстановка 
существенно осложнилась, был сопоставим в 
обоих периодах – 37-38%. Кризисное 
состояние к середине 2015 года было
 

зафиксировано на 7 предприятиях, участвовавших в мониторинге, в то время как по итогам  
I полугодия 2014 года – оно было характерно в отношении всего одной организации (рис. 5). 

По основным параметрам, характеризующим деятельность промышленных предприятий в 
                                                       
7 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 6 
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отчётном периоде, преобладали негативные оценки, что отразилось на динамике показателей, 
сформировавшей наихудшую картину с 2008 года (табл. 3). Так, удельные веса ответов 
руководителей, отметивших в отчётном периоде снижение спроса на выпускаемую продукцию, и, 
соответственно, объёмов производства, загрузки производственных мощностей, прибыли (в 
среднем порядка 73% от совокупного показателя) превзошли долевое представление позитивных 
оценок более чем на 50 п.п. Непростое положение национальной экономики, падение выпуска, 
необходимость оптимизации расходов привели к тому, что впервые за долгое время число 
респондентов, заявивших о снижении заработной платы, превысило число, констатировавших её 
увеличение, на 48,9 п.п. 

Таблица 3 

Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий8 
п.п. 

 I полуг.
2013 года

II полуг.
2013 года

I полуг. 
2014 года 

II полуг. 
2014 года 

I полуг.
2015 года

Спрос на выпускаемую продукцию -6,5 35,5 -32,5 -23,3 -66,0
Объём производства -2,0 46,7 -27,5 -13,9 -53,2
Издержки производства 49,0 44,5 15,0 16,3 -6,4
Цены на выпускаемую продукцию 24,5 -8,9 -2,5 -25,6 -29,8
Обеспеченность оборотными средствами -20,8 11,1 -35,0 -11,6 -34,1
Потребность в заёмных ресурсах 33,3 35,6 15,0 11,6 6,4
Численность работающих 8,2 4,4 -2,5 -18,6 -25,6
Средний размер заработной платы 46,0 60,0 40,0 11,6 -48,9
Прибыль от основной деятельности -32,0 17,8 -45,0 -9,3 -70,3
Загрузка производственных мощностей 0,0 26,6 -27,5 -11,6 -53,2
Объёмы капитальных вложений -2,2 31,1 -17,5 -4,7 -31,9

В сложившихся условиях невостребованной оставалась значительная доля производственных 
мощностей (рис. 6). Более 60% руководителей указали на снижение загрузки имеющегося 
оборудования (40% по результатам предыдущего опроса). Учитывая физический и моральный 
износ основных фондов в индустрии, на каждом втором предприятии в течение периода июль 
2014 – июнь 2015 гг. было задействовано менее 40% производственных мощностей9 (в I полугодии 
2014 года на сопоставимый уровень использования основных фондов указывало 30% 
респондентов). Порядка трети предприятий на протяжении года удалось обеспечить 
относительно высокий уровень загрузки производственных мощностей, превышающий 60% (в 
начале 2014 года данный показатель фиксировался всего на каждом пятом предприятии, 
участвующем в опросе).  

 

 

 

 

 
Рис. 6. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу 

                                                       
8 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 7 
9 высокая изношенность оборудования стала препятствием для наращивания выпуска в отчётном периоде 
для каждой четвёртой организации (в предыдущих опросах не более 20% ответов) 
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Пятый мониторинг подряд позиция «недостаточный спрос на продукцию предприятия» 
занимает лидирующее положение в перечне факторов, отрицательно влияющих на деятельность 
предприятий (табл. 4). В отчётном периоде данный вариант выбрали 59,6% респондентов. Кроме 
того, на протяжении ряда лет не спадает давление конкурентной импортной продукции на 
внутренний рынок, усилившееся за последний год (+11,2 п.п. до 36,2%). Для каждой третьей 
опрошенной организации остро стоял вопрос финансирования текущей деятельности. По итогам 
первого полугодия текущего года снизилось негативное воздействие такого фактора, как 
налоговая нагрузка. Если в 2014 году она фигурировала в ответах 42-50% опрошенных 
руководителей, то в текущем её отметило 32% респондентов. После длительного перерыва в 
перечень «ограничителей» вновь вошла такая позиция, как «динамика валютного курса». На неё 
указали 31,9% топ-менеджеров предприятий, преимущественно ориентированных на рынок 
Российской Федерации и Европейского союза. 

Таблица 4 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий10 
% 

 
I полуг.

2013 года
II полуг. 
2013 года

I полуг. 
2014 года 

II полуг. 
2014 года 

I полуг. 
2015 года

Недостаточный спрос на продукцию предприятия 52,0 37,8 52,5 60,5 59,6
Рост цен на сырьё, материалы 54,0 29,0 32,5 23,3 17,0
Гос. политика в области ценообразования в сфере 
административно-регулируемых товаров и услуг 20,0 17,8 15,0 14,0 8,5 
Недостаток денежных поступлений для 
финансирования текущей деятельности  22,0 17,8 37,5 23,3 38,3 
Недостаток денежных средств для финансирования 
капитальных вложений 20,0 17,8 20,0 20,9 21,3 
Наличие на внутреннем рынке конкурентной 
импортной продукции  24,0 26,7 25,0 34,9 36,2 
Высокая изношенность оборудования 28,0 28,9 20,0 18,6 23,4
Высокая налоговая нагрузка  28,0 28,9 50,0 41,9 31,9
Динамика валютного курса - - - - 31,9

Практически все предприятия, принявшие участие в мониторинге, в большем или меньшем 
объёме поставляют свою продукцию на отечественный рынок (93,6%). В условиях наличия ряда 
ограничений во внешнеэкономической деятельности для многих предприятий этот сегмент стал 
единственным каналом реализации произведённой продукции. При этом, по мнению  
3/4 респондентов, объёмы заказов на внутреннем рынке по итогам I полугодия 2015 года снизились 
(во второй половине прошлого года данная ситуация была характерна для половины 
предприятий, реализующих продукцию на территории республики). 

Как и в 2014 году, около 30% предприятий, участвующих в мониторинге, не являлись 
участниками внешнеэкономической деятельности. В то же время в первой половине 2015 года 
возросла доля ответов, указывающих на усиление зависимости состояния и деятельности 
предприятий от поставок продукции на экспорт – с 28% в прошлом году до 38% в текущем. При 
этом объём заказов на продукцию на внешних рынках увеличился либо сохранился на базисном 
уровне всего у 10% респондентов, тогда как сокращение поставок за рубеж зафиксировали 45% 
опрошенных (во II полугодии 2014 года данная ситуация только набирала обороты, но уже была 

                                                       
10 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 5 
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отчётном периоде, преобладали негативные оценки, что отразилось на динамике показателей, 
сформировавшей наихудшую картину с 2008 года (табл. 3). Так, удельные веса ответов 
руководителей, отметивших в отчётном периоде снижение спроса на выпускаемую продукцию, и, 
соответственно, объёмов производства, загрузки производственных мощностей, прибыли (в 
среднем порядка 73% от совокупного показателя) превзошли долевое представление позитивных 
оценок более чем на 50 п.п. Непростое положение национальной экономики, падение выпуска, 
необходимость оптимизации расходов привели к тому, что впервые за долгое время число 
респондентов, заявивших о снижении заработной платы, превысило число, констатировавших её 
увеличение, на 48,9 п.п. 

Таблица 3 

Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий8 
п.п. 

 I полуг.
2013 года

II полуг.
2013 года

I полуг. 
2014 года 

II полуг. 
2014 года 

I полуг.
2015 года

Спрос на выпускаемую продукцию -6,5 35,5 -32,5 -23,3 -66,0
Объём производства -2,0 46,7 -27,5 -13,9 -53,2
Издержки производства 49,0 44,5 15,0 16,3 -6,4
Цены на выпускаемую продукцию 24,5 -8,9 -2,5 -25,6 -29,8
Обеспеченность оборотными средствами -20,8 11,1 -35,0 -11,6 -34,1
Потребность в заёмных ресурсах 33,3 35,6 15,0 11,6 6,4
Численность работающих 8,2 4,4 -2,5 -18,6 -25,6
Средний размер заработной платы 46,0 60,0 40,0 11,6 -48,9
Прибыль от основной деятельности -32,0 17,8 -45,0 -9,3 -70,3
Загрузка производственных мощностей 0,0 26,6 -27,5 -11,6 -53,2
Объёмы капитальных вложений -2,2 31,1 -17,5 -4,7 -31,9

В сложившихся условиях невостребованной оставалась значительная доля производственных 
мощностей (рис. 6). Более 60% руководителей указали на снижение загрузки имеющегося 
оборудования (40% по результатам предыдущего опроса). Учитывая физический и моральный 
износ основных фондов в индустрии, на каждом втором предприятии в течение периода июль 
2014 – июнь 2015 гг. было задействовано менее 40% производственных мощностей9 (в I полугодии 
2014 года на сопоставимый уровень использования основных фондов указывало 30% 
респондентов). Порядка трети предприятий на протяжении года удалось обеспечить 
относительно высокий уровень загрузки производственных мощностей, превышающий 60% (в 
начале 2014 года данный показатель фиксировался всего на каждом пятом предприятии, 
участвующем в опросе).  

 

 

 

 

 
Рис. 6. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу 

                                                       
8 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 7 
9 высокая изношенность оборудования стала препятствием для наращивания выпуска в отчётном периоде 
для каждой четвёртой организации (в предыдущих опросах не более 20% ответов) 
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Пятый мониторинг подряд позиция «недостаточный спрос на продукцию предприятия» 
занимает лидирующее положение в перечне факторов, отрицательно влияющих на деятельность 
предприятий (табл. 4). В отчётном периоде данный вариант выбрали 59,6% респондентов. Кроме 
того, на протяжении ряда лет не спадает давление конкурентной импортной продукции на 
внутренний рынок, усилившееся за последний год (+11,2 п.п. до 36,2%). Для каждой третьей 
опрошенной организации остро стоял вопрос финансирования текущей деятельности. По итогам 
первого полугодия текущего года снизилось негативное воздействие такого фактора, как 
налоговая нагрузка. Если в 2014 году она фигурировала в ответах 42-50% опрошенных 
руководителей, то в текущем её отметило 32% респондентов. После длительного перерыва в 
перечень «ограничителей» вновь вошла такая позиция, как «динамика валютного курса». На неё 
указали 31,9% топ-менеджеров предприятий, преимущественно ориентированных на рынок 
Российской Федерации и Европейского союза. 

Таблица 4 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий10 
% 

 
I полуг.

2013 года
II полуг. 
2013 года

I полуг. 
2014 года 

II полуг. 
2014 года 

I полуг. 
2015 года

Недостаточный спрос на продукцию предприятия 52,0 37,8 52,5 60,5 59,6
Рост цен на сырьё, материалы 54,0 29,0 32,5 23,3 17,0
Гос. политика в области ценообразования в сфере 
административно-регулируемых товаров и услуг 20,0 17,8 15,0 14,0 8,5 
Недостаток денежных поступлений для 
финансирования текущей деятельности  22,0 17,8 37,5 23,3 38,3 
Недостаток денежных средств для финансирования 
капитальных вложений 20,0 17,8 20,0 20,9 21,3 
Наличие на внутреннем рынке конкурентной 
импортной продукции  24,0 26,7 25,0 34,9 36,2 
Высокая изношенность оборудования 28,0 28,9 20,0 18,6 23,4
Высокая налоговая нагрузка  28,0 28,9 50,0 41,9 31,9
Динамика валютного курса - - - - 31,9

Практически все предприятия, принявшие участие в мониторинге, в большем или меньшем 
объёме поставляют свою продукцию на отечественный рынок (93,6%). В условиях наличия ряда 
ограничений во внешнеэкономической деятельности для многих предприятий этот сегмент стал 
единственным каналом реализации произведённой продукции. При этом, по мнению  
3/4 респондентов, объёмы заказов на внутреннем рынке по итогам I полугодия 2015 года снизились 
(во второй половине прошлого года данная ситуация была характерна для половины 
предприятий, реализующих продукцию на территории республики). 

Как и в 2014 году, около 30% предприятий, участвующих в мониторинге, не являлись 
участниками внешнеэкономической деятельности. В то же время в первой половине 2015 года 
возросла доля ответов, указывающих на усиление зависимости состояния и деятельности 
предприятий от поставок продукции на экспорт – с 28% в прошлом году до 38% в текущем. При 
этом объём заказов на продукцию на внешних рынках увеличился либо сохранился на базисном 
уровне всего у 10% респондентов, тогда как сокращение поставок за рубеж зафиксировали 45% 
опрошенных (во II полугодии 2014 года данная ситуация только набирала обороты, но уже была 

                                                       
10 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 5 
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характерна для 21% организаций). Нарастить экспортные потоки в отчётном периоде удалось 
лишь единицам предприятий. 

В разрезе стран, выступающих конечными потребителями продукции приднестровских 
предприятий, преимущество принадлежало странам ЕС (36,2% ответов). На наличие договоров с 
контрагентами из Российской Федерации и Республики Молдова указали по 27,7% респондентов. 
По оценке большинства опрошенных, экспорт в данных направлениях в текущем году снизился. 
Взаимоотношения с хозяйствующими субъектами из Украины имели 8 организаций, 
участвовавшие в мониторинге, 6 из которых уменьшили отгрузку в данную страну. 

Импорт сырья и материалов осуществлялся в большинстве случаев из Украины (53,2% 
ответов). На поставки из стран ЕС и Молдовы указали 48,9 и 44,7% руководителей соответственно, 
из Российской Федерации – 40,4%. 

Оценивая влияние динамики курса иностранных валют к рублю ПМР на хозяйственную 
деятельность предприятий в первой половине 2015 года, большинство респондентов отметили, 
что данный фактор не повлиял на результаты их функционирования. В то же время для более 30% 
участников мониторинга динамика официального валютного курса выступила фактором, 
ограничивающим рост производства. При этом ослабление курса евро и рубля РФ оказало 
негативное влияние на результаты деятельности 36,2% хозяйствующих субъектов, лея РМ – на 
29,8% организаций. Учитывая региональную структуру поставок и валют, используемых в 
расчётах, отрицательное влияние курса гривны отметили 10,6% респондентов. В разрезе основной 
валюты расчётов – доллара США, негативную оценку дал каждый пятый хозяйствующий субъект, 
позитивную – каждый десятый. При этом более 2/3 респондентов отнеслись нейтрально к 
сложившемуся курсовому соотношению американской валюты, либо затруднились ответить на 
данный вопрос. Несмотря на имеющиеся сложности в сегменте валютного рынка, в первой 
половине 2015 года у промышленных предприятий, участвующих в опросе, не возникало 
сложностей с приобретением иностранной валюты для осуществления хозяйственной 
деятельности.  

Ситуация в сфере ценообразования по сравнению с результатами предыдущих мониторингов 
несколько изменилась. В отчётном периоде 46,8% опрошенных (34,9% полугодием ранее) указали 
на снижение цен на производимую продукцию (в ряде случаев на 20-30%). Основными 
причинами понижательной корректировки стали падение платёжеспособного спроса, изменение 
цен на внешних рынках, а также динамика валютного курса. Изменение общего уровня цен 
внутри республики оказало существенное воздействие на ценовую политику порядка 15% 
предприятий, принявших участие в мониторинге. В то же время повышение цен на выпускаемую 
продукцию отметили 17% предприятий, участвующих в опросе.  

В условиях снижения цен на внешних и внутреннем рынках предприятия стали искать 
дополнительные резервы сокращения затрат. Большинство руководителей во II полугодии  
2014 года в первую очередь планировали снизить административно-хозяйственные расходы 
(74,4% ответов)11. Действия менеджеров более 60% организаций планировалось направить на 
снижение затрат, связанных с приобретением сырья и материалов, за счёт поиска новых 
поставщиков, предоставляющих более выгодные цены и условия поставок. При этом в отчётном 
периоде понижательную динамику стоимости сырья и материалов, обеспечившую удешевление 
продукции, отметил лишь каждый десятый руководитель. Сократить фонд оплаты труда, в том 
числе за счёт уменьшения штатной численности работающих, предполагалось в 42% организаций. 
Фактически снижение издержек за счёт данного фактора в первой половине текущего года 

                                                       
11 в то же время по результатам текущего мониторинга только 10% респондентов указали на снижение 
отпускных цен за счёт уменьшения административных расходов 
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зафиксировано на четырёх предприятиях12. В целом вышеперечисленные факторы и отчасти 
девальвационные процессы в странах-партнёрах позволили 40% предприятий снизить издержки 
производства. В то же время понижательную корректировку отпускных цен на выпускаемую 
продукцию произвела половина опрошенных. До разворачивания кризисных процессов в 
экономике республики долевое соотношение организаций, сокративших издержки и снизивших 
цены, было примерно одинаковым (22,5 и 20% соответственно по итогам I полугодия 2014 года). В 
отсутствие резервов снижения постоянных затрат на каждом третьем предприятии издержки 
увеличились (42% ответов согласно опросу по результатам деятельности во II полугодии  
2014 года).  

Обеспеченность собственными оборотными средствами большинства респондентов 
находилась на низком уровне, а в целом по промышленности, согласно анализу хозяйственной 
деятельности в индустрии, она находится в зоне отрицательных значений. В отчётном периоде у 
90% респондентов данный показатель либо уменьшился, либо остался без изменений. В то же 
время потребность предприятий в заёмных ресурсах была невысокой – более половины 
опрошенных указали на низкий её уровень либо отсутствие необходимости в привлечении 
ресурсов извне. При этом остро нуждались в дополнительных источниках финансирования, как и 
годом ранее, около четверти хозяйствующих субъектов. Однако реальная возможность получения 
необходимых денежных средств в кредитных учреждениях либо от нефинансовых организаций 
была у порядка 15% респондентов. На среднюю степень вероятности привлечения кредитных 
ресурсов указала треть опрошенных, тогда как для большинства предприятий шансы подкрепить 
ресурсную базу заёмными источниками были минимальными.  

Согласно данным опроса, у ¾ респондентов в I полугодии 2015 года задолженность по 
кредитам либо уменьшилась, либо отсутствует. Рост обязательств перед банками отметили только 
6 организаций, в том числе всего 3 – по кредитам на срок свыше 3 лет. Среди обратившихся в банк 
за кредитом большинством отмечалось сохранение условий кредитования по максимальной 
сумме, сроку и требованиям, предъявляемым к заёмщикам. Ужесточение условий при 
предоставлении кредитов отмечалось в единичных случаях. Самым распространённым видом 
кредитования продолжает оставаться кредитная линия (17,0% респондентов), менее 
востребованными – овердрафт и разовый кредит (14,9% и 8,5% соответственно). До конца 
текущего года планируют обратиться за кредитом в банк всего 10% опрошенных (во второй 
половине прошлого года такие намерения высказывала четверть респондентов).  

Несмотря на сложные условия функционирования, треть предприятий не имеют 
просроченной кредиторской задолженности. На уменьшение и увеличение её величины указало 
практически равное количество респондентов (24-25%), что свидетельствует об отсутствии чётко 
выраженной тенденции, общей для всех предприятий. Наиболее остро стояли проблемы 
погашения задолженности перед поставщиками сырья и материалов (46,8% ответов), за 
потреблённые энергоресурсы (23,4%). На каждом пятом предприятии значительная 
задолженность сложилась по заработной плате и по налогам и сборам. При этом в период 
относительной стабильности в начале 2014 года наличие существенных проблем в части 
несвоевременной оплаты труда и обязательств перед бюджетом отмечали всего около 10% 
опрошенных. Четверть респондентов указали на задолженность по кредитам и займам, причём три 
предприятия испытывали проблемы с погашением кредитов и займов перед зарубежными 
кредиторами.       

Основными целями обращения за кредитом по-прежнему оставалось пополнение оборотных 
средств (38,3% ответов), в то же время в мониторинге, проводимом в 2014 году, данная цель была 
указана каждым вторым респондентом. В отчётном периоде возросло количество предприятий, 
                                                       
12 в отдельных организациях в I полугодии текущего года произошло повышение уровня оплаты труда, что 
вызвало рост цен на выпускаемую продукцию 
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характерна для 21% организаций). Нарастить экспортные потоки в отчётном периоде удалось 
лишь единицам предприятий. 

В разрезе стран, выступающих конечными потребителями продукции приднестровских 
предприятий, преимущество принадлежало странам ЕС (36,2% ответов). На наличие договоров с 
контрагентами из Российской Федерации и Республики Молдова указали по 27,7% респондентов. 
По оценке большинства опрошенных, экспорт в данных направлениях в текущем году снизился. 
Взаимоотношения с хозяйствующими субъектами из Украины имели 8 организаций, 
участвовавшие в мониторинге, 6 из которых уменьшили отгрузку в данную страну. 

Импорт сырья и материалов осуществлялся в большинстве случаев из Украины (53,2% 
ответов). На поставки из стран ЕС и Молдовы указали 48,9 и 44,7% руководителей соответственно, 
из Российской Федерации – 40,4%. 

Оценивая влияние динамики курса иностранных валют к рублю ПМР на хозяйственную 
деятельность предприятий в первой половине 2015 года, большинство респондентов отметили, 
что данный фактор не повлиял на результаты их функционирования. В то же время для более 30% 
участников мониторинга динамика официального валютного курса выступила фактором, 
ограничивающим рост производства. При этом ослабление курса евро и рубля РФ оказало 
негативное влияние на результаты деятельности 36,2% хозяйствующих субъектов, лея РМ – на 
29,8% организаций. Учитывая региональную структуру поставок и валют, используемых в 
расчётах, отрицательное влияние курса гривны отметили 10,6% респондентов. В разрезе основной 
валюты расчётов – доллара США, негативную оценку дал каждый пятый хозяйствующий субъект, 
позитивную – каждый десятый. При этом более 2/3 респондентов отнеслись нейтрально к 
сложившемуся курсовому соотношению американской валюты, либо затруднились ответить на 
данный вопрос. Несмотря на имеющиеся сложности в сегменте валютного рынка, в первой 
половине 2015 года у промышленных предприятий, участвующих в опросе, не возникало 
сложностей с приобретением иностранной валюты для осуществления хозяйственной 
деятельности.  

Ситуация в сфере ценообразования по сравнению с результатами предыдущих мониторингов 
несколько изменилась. В отчётном периоде 46,8% опрошенных (34,9% полугодием ранее) указали 
на снижение цен на производимую продукцию (в ряде случаев на 20-30%). Основными 
причинами понижательной корректировки стали падение платёжеспособного спроса, изменение 
цен на внешних рынках, а также динамика валютного курса. Изменение общего уровня цен 
внутри республики оказало существенное воздействие на ценовую политику порядка 15% 
предприятий, принявших участие в мониторинге. В то же время повышение цен на выпускаемую 
продукцию отметили 17% предприятий, участвующих в опросе.  

В условиях снижения цен на внешних и внутреннем рынках предприятия стали искать 
дополнительные резервы сокращения затрат. Большинство руководителей во II полугодии  
2014 года в первую очередь планировали снизить административно-хозяйственные расходы 
(74,4% ответов)11. Действия менеджеров более 60% организаций планировалось направить на 
снижение затрат, связанных с приобретением сырья и материалов, за счёт поиска новых 
поставщиков, предоставляющих более выгодные цены и условия поставок. При этом в отчётном 
периоде понижательную динамику стоимости сырья и материалов, обеспечившую удешевление 
продукции, отметил лишь каждый десятый руководитель. Сократить фонд оплаты труда, в том 
числе за счёт уменьшения штатной численности работающих, предполагалось в 42% организаций. 
Фактически снижение издержек за счёт данного фактора в первой половине текущего года 

                                                       
11 в то же время по результатам текущего мониторинга только 10% респондентов указали на снижение 
отпускных цен за счёт уменьшения административных расходов 
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зафиксировано на четырёх предприятиях12. В целом вышеперечисленные факторы и отчасти 
девальвационные процессы в странах-партнёрах позволили 40% предприятий снизить издержки 
производства. В то же время понижательную корректировку отпускных цен на выпускаемую 
продукцию произвела половина опрошенных. До разворачивания кризисных процессов в 
экономике республики долевое соотношение организаций, сокративших издержки и снизивших 
цены, было примерно одинаковым (22,5 и 20% соответственно по итогам I полугодия 2014 года). В 
отсутствие резервов снижения постоянных затрат на каждом третьем предприятии издержки 
увеличились (42% ответов согласно опросу по результатам деятельности во II полугодии  
2014 года).  

Обеспеченность собственными оборотными средствами большинства респондентов 
находилась на низком уровне, а в целом по промышленности, согласно анализу хозяйственной 
деятельности в индустрии, она находится в зоне отрицательных значений. В отчётном периоде у 
90% респондентов данный показатель либо уменьшился, либо остался без изменений. В то же 
время потребность предприятий в заёмных ресурсах была невысокой – более половины 
опрошенных указали на низкий её уровень либо отсутствие необходимости в привлечении 
ресурсов извне. При этом остро нуждались в дополнительных источниках финансирования, как и 
годом ранее, около четверти хозяйствующих субъектов. Однако реальная возможность получения 
необходимых денежных средств в кредитных учреждениях либо от нефинансовых организаций 
была у порядка 15% респондентов. На среднюю степень вероятности привлечения кредитных 
ресурсов указала треть опрошенных, тогда как для большинства предприятий шансы подкрепить 
ресурсную базу заёмными источниками были минимальными.  

Согласно данным опроса, у ¾ респондентов в I полугодии 2015 года задолженность по 
кредитам либо уменьшилась, либо отсутствует. Рост обязательств перед банками отметили только 
6 организаций, в том числе всего 3 – по кредитам на срок свыше 3 лет. Среди обратившихся в банк 
за кредитом большинством отмечалось сохранение условий кредитования по максимальной 
сумме, сроку и требованиям, предъявляемым к заёмщикам. Ужесточение условий при 
предоставлении кредитов отмечалось в единичных случаях. Самым распространённым видом 
кредитования продолжает оставаться кредитная линия (17,0% респондентов), менее 
востребованными – овердрафт и разовый кредит (14,9% и 8,5% соответственно). До конца 
текущего года планируют обратиться за кредитом в банк всего 10% опрошенных (во второй 
половине прошлого года такие намерения высказывала четверть респондентов).  

Несмотря на сложные условия функционирования, треть предприятий не имеют 
просроченной кредиторской задолженности. На уменьшение и увеличение её величины указало 
практически равное количество респондентов (24-25%), что свидетельствует об отсутствии чётко 
выраженной тенденции, общей для всех предприятий. Наиболее остро стояли проблемы 
погашения задолженности перед поставщиками сырья и материалов (46,8% ответов), за 
потреблённые энергоресурсы (23,4%). На каждом пятом предприятии значительная 
задолженность сложилась по заработной плате и по налогам и сборам. При этом в период 
относительной стабильности в начале 2014 года наличие существенных проблем в части 
несвоевременной оплаты труда и обязательств перед бюджетом отмечали всего около 10% 
опрошенных. Четверть респондентов указали на задолженность по кредитам и займам, причём три 
предприятия испытывали проблемы с погашением кредитов и займов перед зарубежными 
кредиторами.       

Основными целями обращения за кредитом по-прежнему оставалось пополнение оборотных 
средств (38,3% ответов), в то же время в мониторинге, проводимом в 2014 году, данная цель была 
указана каждым вторым респондентом. В отчётном периоде возросло количество предприятий, 
                                                       
12 в отдельных организациях в I полугодии текущего года произошло повышение уровня оплаты труда, что 
вызвало рост цен на выпускаемую продукцию 
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которым заёмные ресурсы требовались на приобретение основных средств. Отдельные 
организации обращались за кредитами, чтобы погасить имеющиеся займы. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в индустрии, а также сложившаяся структура 
направлений использования кредитных ресурсов свидетельствуют о низкой ликвидности и 
платёжеспособности промышленных предприятий. В этой связи часто упоминаемыми 
респондентами факторами, ограничивающими возможность получения кредитов в I полугодии 
2015 года, являлись неудовлетворительное финансовое положение (14,9% ответов) либо наличие 
непогашенной задолженности по ранее полученным кредитам (10,6%) (табл. 5). Для 27,7% 
руководителей препятствием выступали высокие процентные ставки на банковские ресурсы. По 
мнению 15% опрошенных, в условиях общеэкономической нестабильности в республике и 
непредсказуемости развития финансовой ситуации на предприятии следует ограничить 
использование заёмных ресурсов.  

Таблица 5 

Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков 
% 

 
I полуг.

2013 года
II полуг.
2013 года

I полуг. 
2014 года 

II полуг. 
2014 года 

I полуг.
2015 года

Плохое финансовое положение предприятия 18,0 11,1 5,0 7,0 14,9
Высокие процентные ставки по кредитам банков 44,0 40,0 37,5 32,6 27,7
Непредсказуемость развития экономической, 
финансовой ситуации на предприятии 16,0 13,3 10,0 9,3 14,9 
Общеэкономическая нестабильность в республике 10,0 0,0 20,0 18,6 12,8
Наличие непогашенной задолженности по кредиту 10,0 13,3 10,0 9,3 10,6

Источником осуществления инвестиций в отчётном периоде, как и ранее, в основном 
выступали собственные средства (на порядка 80% предприятий). Заметно снизилась доля 
организаций, привлекших средства для развития в коммерческом банке, – 14,9% ответов против 
25% в предыдущих опросах. Для единичных хозяйствующих субъектов в текущем году было 
доступно бюджетное финансирование, приобретение оборудования в рассрочку или помощь 
материнской компании.  

Основными направлениями капитальных вложений оставались поддержание 
производственных мощностей в рабочем состоянии (51,1% ответов), а также их обновление и 
модернизация (36,2%). Направить ресурсы на расширение производства в отчётном периоде 
смогли всего три предприятия. При этом 30% респондентов заявили о том, что в отчётном 
периоде капитальные вложения не осуществлялись. Нехватка собственных финансовых ресурсов, 
по мнению 53,2% опрошенных директоров, не позволяла повысить инвестиционную активность. В 
то же время в мониторинге за I полугодие 2015 года резко возросла доля ответов, объясняющих 
инвестиционную паузу нестабильной общеэкономической ситуацией (55,3% против 30,0% ответов 
в I полугодии 2014 года). Четверть респондентов среди ограничений указали на высокие 
процентные ставки по банковским кредитам, каждого восьмого руководителя останавливала 
неопределённость перспектив в налоговом законодательстве. В целом по результатам мониторинга 
снижение объёмов капитальных вложений отметил каждый второй руководитель, что 
фиксируется впервые за последние пять лет. Ранее понижательную динамику в этой части 
отмечало максимум 30% опрошенных. 

Оценивая меры, предлагаемые государственными органами власти в рамках поддержки 
реального сектора экономики, более 70% респондентов указали на необходимость отмены «налога 
на убытки»; для половины предприятий неизменность величины МРОТ в 2015-2016 гг. является 
наиболее эффективной поддержкой их деятельности в период кризиса. Более трети опрошенных 
предприятий работают с давальческим сырьём, в связи с чем отмена повышающего коэффициента 

Реальный сектор

Вестник Приднестровского республиканского банка №9’2015 19

к налогу на доходы выступает для них наиболее актуальной мерой, способствующей улучшению 
их финансового положения. Изменения в сфере сертификации, в частности отмена 
необходимости признания органами сертификации ПМР сертификатов соответствия из стран 
СНГ, Европейского Союза являются приоритетными для 12,8% опрошенных. Кроме того в 
качестве антикризисных мер предлагалось повышение таможенных пошлин на ряд товаров, 
отмена экспортной пошлины на цемент, снижение налоговой нагрузки на предприятия, 
выпускающие социально-значимую продукцию.  

В числе проблем, возникающих у хозяйствующих субъектов при осуществлении экспортно-
импортных поставок и требующих незамедлительного решения, на первое место вышли 
сложности или невозможность получения разрешительных документов в Республике Молдова, 
двойное таможенное оформление грузов, а также проблемы, связанные с транспортировкой 
готовой продукции.  

Несмотря на то, что большинство предложений, способных улучшить условия и результаты 
деятельности предприятий, касались системы налогообложения, более половины руководителей 
не считают действующую налоговую систему главным препятствием на пути выхода из кризиса. 
Около 40% руководителей выступают за дальнейшее совершенствование действующей налоговой 
системы. 
 
Прогнозные оценки руководителей 

Оценки руководителей отечественных предприятий относительно перспектив развития 
ситуации свидетельствуют об отсутствии уверенности в завтрашнем дне. Большинство директоров 
считает, что во втором полугодии 2015 года на фоне неблагоприятных прогнозов 
общеэкономической конъюнктуры финансовое состояние предприятий продолжит ухудшаться 
(табл. 6). При этом 40,4% респондентов связали данные процессы с совокупным воздействием и 
внешних, и внутренних факторов, 10,6% – исключительно внешних.  

Таблица 6 

Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации 
и финансового состояния предприятий 

% 
 общеэкономическая 

ситуация 
финансовое состояние 

предприятия 
Улучшится 0,0 12,8 
Не изменится 25,5 34,0 
Ухудшится 40,4 46,8 
Затрудняюсь ответить 34,0 6,4 

Наиболее серьёзными рисками во втором полугодии 2015 года для половины предприятий 
республики, принявших участие в опросе, являются продолжение экономического спада и 
дальнейшее снижение спроса на внутреннем рынке. Ухудшения ситуации на внешних рынках 
опасаются 40% опрошенных, причём для каждого третьего предприятия препятствием при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности может стать введение новых барьеров со 
стороны сопредельных государств. Сохранение нестабильности на валютных рынках стран – 
основных торговых партнёров, по мнению 42,6% респондентов, входит в перечень главных угроз 
на пути динамичного развития отечественной индустрии. Для четверти хозяйствующих субъектов 
серьёзной проблемой во II полугодии 2015 года может стать отсутствие средств для обеспечения 
текущей деятельности. При этом снизилась доля респондентов, на деятельность которых 
существенным образом может повлиять усиление государственного регулирования и меры, 
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которым заёмные ресурсы требовались на приобретение основных средств. Отдельные 
организации обращались за кредитами, чтобы погасить имеющиеся займы. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в индустрии, а также сложившаяся структура 
направлений использования кредитных ресурсов свидетельствуют о низкой ликвидности и 
платёжеспособности промышленных предприятий. В этой связи часто упоминаемыми 
респондентами факторами, ограничивающими возможность получения кредитов в I полугодии 
2015 года, являлись неудовлетворительное финансовое положение (14,9% ответов) либо наличие 
непогашенной задолженности по ранее полученным кредитам (10,6%) (табл. 5). Для 27,7% 
руководителей препятствием выступали высокие процентные ставки на банковские ресурсы. По 
мнению 15% опрошенных, в условиях общеэкономической нестабильности в республике и 
непредсказуемости развития финансовой ситуации на предприятии следует ограничить 
использование заёмных ресурсов.  

Таблица 5 

Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков 
% 

 
I полуг.

2013 года
II полуг.
2013 года

I полуг. 
2014 года 

II полуг. 
2014 года 

I полуг.
2015 года

Плохое финансовое положение предприятия 18,0 11,1 5,0 7,0 14,9
Высокие процентные ставки по кредитам банков 44,0 40,0 37,5 32,6 27,7
Непредсказуемость развития экономической, 
финансовой ситуации на предприятии 16,0 13,3 10,0 9,3 14,9 
Общеэкономическая нестабильность в республике 10,0 0,0 20,0 18,6 12,8
Наличие непогашенной задолженности по кредиту 10,0 13,3 10,0 9,3 10,6

Источником осуществления инвестиций в отчётном периоде, как и ранее, в основном 
выступали собственные средства (на порядка 80% предприятий). Заметно снизилась доля 
организаций, привлекших средства для развития в коммерческом банке, – 14,9% ответов против 
25% в предыдущих опросах. Для единичных хозяйствующих субъектов в текущем году было 
доступно бюджетное финансирование, приобретение оборудования в рассрочку или помощь 
материнской компании.  

Основными направлениями капитальных вложений оставались поддержание 
производственных мощностей в рабочем состоянии (51,1% ответов), а также их обновление и 
модернизация (36,2%). Направить ресурсы на расширение производства в отчётном периоде 
смогли всего три предприятия. При этом 30% респондентов заявили о том, что в отчётном 
периоде капитальные вложения не осуществлялись. Нехватка собственных финансовых ресурсов, 
по мнению 53,2% опрошенных директоров, не позволяла повысить инвестиционную активность. В 
то же время в мониторинге за I полугодие 2015 года резко возросла доля ответов, объясняющих 
инвестиционную паузу нестабильной общеэкономической ситуацией (55,3% против 30,0% ответов 
в I полугодии 2014 года). Четверть респондентов среди ограничений указали на высокие 
процентные ставки по банковским кредитам, каждого восьмого руководителя останавливала 
неопределённость перспектив в налоговом законодательстве. В целом по результатам мониторинга 
снижение объёмов капитальных вложений отметил каждый второй руководитель, что 
фиксируется впервые за последние пять лет. Ранее понижательную динамику в этой части 
отмечало максимум 30% опрошенных. 

Оценивая меры, предлагаемые государственными органами власти в рамках поддержки 
реального сектора экономики, более 70% респондентов указали на необходимость отмены «налога 
на убытки»; для половины предприятий неизменность величины МРОТ в 2015-2016 гг. является 
наиболее эффективной поддержкой их деятельности в период кризиса. Более трети опрошенных 
предприятий работают с давальческим сырьём, в связи с чем отмена повышающего коэффициента 
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к налогу на доходы выступает для них наиболее актуальной мерой, способствующей улучшению 
их финансового положения. Изменения в сфере сертификации, в частности отмена 
необходимости признания органами сертификации ПМР сертификатов соответствия из стран 
СНГ, Европейского Союза являются приоритетными для 12,8% опрошенных. Кроме того в 
качестве антикризисных мер предлагалось повышение таможенных пошлин на ряд товаров, 
отмена экспортной пошлины на цемент, снижение налоговой нагрузки на предприятия, 
выпускающие социально-значимую продукцию.  

В числе проблем, возникающих у хозяйствующих субъектов при осуществлении экспортно-
импортных поставок и требующих незамедлительного решения, на первое место вышли 
сложности или невозможность получения разрешительных документов в Республике Молдова, 
двойное таможенное оформление грузов, а также проблемы, связанные с транспортировкой 
готовой продукции.  

Несмотря на то, что большинство предложений, способных улучшить условия и результаты 
деятельности предприятий, касались системы налогообложения, более половины руководителей 
не считают действующую налоговую систему главным препятствием на пути выхода из кризиса. 
Около 40% руководителей выступают за дальнейшее совершенствование действующей налоговой 
системы. 
 
Прогнозные оценки руководителей 

Оценки руководителей отечественных предприятий относительно перспектив развития 
ситуации свидетельствуют об отсутствии уверенности в завтрашнем дне. Большинство директоров 
считает, что во втором полугодии 2015 года на фоне неблагоприятных прогнозов 
общеэкономической конъюнктуры финансовое состояние предприятий продолжит ухудшаться 
(табл. 6). При этом 40,4% респондентов связали данные процессы с совокупным воздействием и 
внешних, и внутренних факторов, 10,6% – исключительно внешних.  

Таблица 6 

Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации 
и финансового состояния предприятий 

% 
 общеэкономическая 

ситуация 
финансовое состояние 

предприятия 
Улучшится 0,0 12,8 
Не изменится 25,5 34,0 
Ухудшится 40,4 46,8 
Затрудняюсь ответить 34,0 6,4 

Наиболее серьёзными рисками во втором полугодии 2015 года для половины предприятий 
республики, принявших участие в опросе, являются продолжение экономического спада и 
дальнейшее снижение спроса на внутреннем рынке. Ухудшения ситуации на внешних рынках 
опасаются 40% опрошенных, причём для каждого третьего предприятия препятствием при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности может стать введение новых барьеров со 
стороны сопредельных государств. Сохранение нестабильности на валютных рынках стран – 
основных торговых партнёров, по мнению 42,6% респондентов, входит в перечень главных угроз 
на пути динамичного развития отечественной индустрии. Для четверти хозяйствующих субъектов 
серьёзной проблемой во II полугодии 2015 года может стать отсутствие средств для обеспечения 
текущей деятельности. При этом снизилась доля респондентов, на деятельность которых 
существенным образом может повлиять усиление государственного регулирования и меры, 
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принимаемые правительством для снижения уровня бюджетного дефицита (7-8% против 11,6% по 
результатам предыдущего мониторинга).  

Оптимистичные оценки, прогнозирующие стабилизацию социально-экономической 
ситуации в республике, единичны. Около 45% менеджеров считают, что предсказать дальнейшее 
развитие событий невозможно. В данных условиях на большинстве предприятий (80,9%) 
планируют продолжить работу в текущем режиме; о возможности постепенно наращивать 
производство, как и годом ранее, заявило порядка 15% организаций. При этом в отличие от 
ответов в предыдущих опросах, возможность значительного сокращения выпуска не исключают 
8,5% респондентов (2,5% в 2014 году). 

При оценке перспектив развития ситуации во втором полугодии в сравнении с началом 
текущего года большинство руководителей ожидают сохранения основных параметров 
деятельности на сложившемся уровне. В то же время дальнейшее снижение спроса на внутренних 
и внешних рынках продолжают прогнозировать 19,1% и 12,8% респондентов соответственно. Как 
следствие, каждое третье предприятие планирует уменьшить объёмы производства, что вызовет 
дальнейшее падение уровня использования производственных мощностей. В планах ¼ 
предприятий на вторую половину 2015 года – понижательная корректировка цен на выпускаемую 
продукцию, тогда как 55,3% респондентов оставят цены без изменения. На снижение 
обеспеченности оборотными средствами до конца года указали 36,2% руководителей, что 
повлечёт за собой рост потребности в заёмных ресурсах у 17,0% ответивших. В целом, результатом 
неблагоприятных оценок руководителей стало превышение на 38,3 п.п. доли предприятий, на 
которых ожидается снижение прибыли от основной деятельности, над удельным весом тех, где 
прогнозируется её рост (табл. 7). 

Таблица 7 

Прогноз изменения основных показателей деятельности 
п.п. 

 I полугодие 
2015 года 

II полугодие
2015 года 

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке -48,9 -12,7
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке -25,6 -2,2
Объём производства -34,9 -12,8
Издержки производства 2,3 6,4
Цены на выпускаемую продукцию -27,9 -17,0
Обеспеченность оборотными средствами -41,9 -25,6
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 30,2 10,6
Численность работающих -39,6 -17,0
Средний размер заработной платы -30,2 -14,8
Уровень использования производственных мощностей -32,5 -8,5
Объём капитальных вложений -30,2 -6,4
Объём иностранных инвестиций -11,7 0,0
Прибыль от основной деятельности -60,4 -38,3

Согласно данным проведённого мониторинга, по итогам первой половины 2015 года 
значение индекса промышленного оптимизма снизилось ещё на 4,0 п.п. и продолжает оставаться 
в области отрицательных значений, свидетельствуя об общем негативном настрое представителей 
реального сектора (рис. 7). 

Сокращение спроса на продукцию отечественных предприятий явилось следствием сложной 
конъюнктуры региональных рынков, находящихся, с одной стороны, под значительным 
влиянием проводимой внутренней и внешней политики сопредельных государств, с другой, – 
под воздействием динамики мировых рынков сырья и готовой продукции.  
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Оказываемая предприятиям республики государственная поддержка, реализация мер по 
минимизации воздействия негативных факторов в кризисных условиях позволяют не допустить 
остановки структурообразующих предприятий и усиления социальной напряжённости.   

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7. Динамика индекса промышленного 
оптимизма 
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экономической политики и, прежде всего, 
построения системы налогообложения. 
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принимаемые правительством для снижения уровня бюджетного дефицита (7-8% против 11,6% по 
результатам предыдущего мониторинга).  
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА 
Обострение кризисных явлений в экономике в I полугодии 2015 года оказало 
негативное влияние на материальное положение населения. Все основные 
показатели, определяющие уровень жизни граждан, характеризовались 
отрицательной динамикой. В результате ухудшения условий деятельности 
хозяйствующих субъектов республики сократилась заработная плата занятых в 
реальном секторе. Усугубляющаяся проблема бюджетного дефицита не позволила  
в полном объёме профинансировать государственные обязательства по социальным 
выплатам. В сложившихся условиях увеличилась задолженность по заработной 
плате работающих в бюджетном секторе, а также по пенсиям. Следствием проблем 
в социальной сфере стала переориентация стратегии расходования средств 
приднестровских семей на режим жёсткой экономии. 

Доходы 

Углубление кризисных явлений вызвало ухудшение условий деятельности практически во  
 

всех отраслях экономики, спровоцировав 
нарастание негативных тенденций в социальной 
сфере. В результате величина денежных доходов 
граждан существенно сократилась, сложившись 
ниже сопоставимых значений 2012-2014 гг. 
(рис. 8). В номинальном выражении 
соответствующий объём уменьшился на 27,7% (с 
учётом индекса потребительских цен – на 
27,5%13) и был зафиксирован на отметке 
5 268,4 млн руб. (табл. 8), что в долларовом 
эквиваленте соответствует 474,6 млн долл. В 
среднем на человека денежные доходы 
составили  1 738,1 руб.14   (порядка   157 долл.)   в  

 

Рис. 8. Динамика денежных доходов 
населения в I полугодии 2012-2015 гг.,  

млн руб. 
месяц против 2 404,0 руб. (216,6 долл.) годом ранее.  

Номинальный размер средств, остающихся в личном распоряжении граждан после 
произведённых обязательных платежей и разнообразных взносов, сократился по отношению к 
сопоставимому уровню 2014 года на 29,0%, а их реальный объём, характеризующий количество 
материальных благ и услуг, которое на них можно приобрести, – на 28,8%, составив в абсолютном 
выражении 4 834,8 млн руб., или 435,6 млн долл. В среднем в месяц это составило 1 595,0 руб. 
(143,7 долл.) на душу населения.  

В то же время вследствие стабильной ценовой ситуации на внутреннем потребительском 
рынке показатель прожиточного минимума фактически не изменился, составив по итогам 
полугодия 1 319,9 руб., что на 0,8% ниже сопоставимого показателя предыдущего года. Таким 
образом, покупательная способность среднедушевых доходов снизилась с 1,81 до 1,32 расчётной 
стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные потребности граждан.  

 
 

                                               
13 дефлятор равен 0,9973 
14 в расчёте используется численность населения по данным Государственной службы статистики МЭР 
ПМР на 01.01.2014 г.
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Таблица 8 
Структура и динамика денежных доходов населения 

 
I полугодие 2014 года I полугодие 2015 года темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 2 697,4 37,0 2 329,1 44,2 86,3
2. Доходы от предпринимательской 

деятельности 464,0 6,4 346,4 6,6 74,7 
3. Социальные трансферты 1 604,1 22,0 1 281,6 24,3 79,9
4. Полученные проценты по вкладам и 

дивиденды по ценным бумагам 49,7 0,7 45,3 0,9 91,2 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 2 107,6 28,9 1 098,7 20,9 52,1
6. Прирост задолженности по кредитам 112,3 1,5 -99,1 (1,9) -
7. Другие доходы  251,8 3,5 266,4 5,1 105,8
Всего денежных доходов 7 287,0 100,0 5 268,4 100,0 72,3

Ключевым фактором, на 75% определившим глубину падения совокупных доходов граждан, 
стала динамика средств, полученная от конверсионных операций иностранной валюты (рис. 9). В 
абсолютном выражении их объём сократился практически вдвое до 1 098,7 млн руб., составив 
20,9% всех денежных поступлений (-8,0 п.п.). Порядка 47% этой суммы было получено по 
системам быстрых банковских переводов из-за рубежа (около 57% годом ранее). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель   
в I полугодии 2015 года %15 
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Федерации, где трудится бóльшая часть приднестровских трудовых мигрантов. Их зарплаты в 
пересчёте на доллары и евро заметно снизились. 

Таким образом в отчётном периоде сохранилась тенденция утраты позиций внешнего 
финансирования в формировании личных доходов граждан: доля трансфертов мигрантов в 
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Главная роль в структуре доходов граждан принадлежит заработной плате. Её долевое 
представление в отчётном периоде возросло на 7,2 п.п. до 44,2%. Усиление участия данной 
компоненты в формировании денежных доходов населения отражает и индикатор политики 
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образом, покупательная способность среднедушевых доходов снизилась с 1,81 до 1,32 расчётной 
стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные потребности граждан.  

 
 

                                               
13 дефлятор равен 0,9973 
14 в расчёте используется численность населения по данным Государственной службы статистики МЭР 
ПМР на 01.01.2014 г.
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Таблица 8 
Структура и динамика денежных доходов населения 

 
I полугодие 2014 года I полугодие 2015 года темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 2 697,4 37,0 2 329,1 44,2 86,3
2. Доходы от предпринимательской 

деятельности 464,0 6,4 346,4 6,6 74,7 
3. Социальные трансферты 1 604,1 22,0 1 281,6 24,3 79,9
4. Полученные проценты по вкладам и 

дивиденды по ценным бумагам 49,7 0,7 45,3 0,9 91,2 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 2 107,6 28,9 1 098,7 20,9 52,1
6. Прирост задолженности по кредитам 112,3 1,5 -99,1 (1,9) -
7. Другие доходы  251,8 3,5 266,4 5,1 105,8
Всего денежных доходов 7 287,0 100,0 5 268,4 100,0 72,3

Ключевым фактором, на 75% определившим глубину падения совокупных доходов граждан, 
стала динамика средств, полученная от конверсионных операций иностранной валюты (рис. 9). В 
абсолютном выражении их объём сократился практически вдвое до 1 098,7 млн руб., составив 
20,9% всех денежных поступлений (-8,0 п.п.). Порядка 47% этой суммы было получено по 
системам быстрых банковских переводов из-за рубежа (около 57% годом ранее). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель   
в I полугодии 2015 года %15 

В свою очередь за первую половину текущего года общий объём денежных переводов, 
поступивших на территорию республики без открытия счёта, составил 515,5 млн руб., что в  
2,3 раза меньше, чем в I полугодии 2014 года. Очевидно, что данное сокращение связано с общим 
кризисом и резкой девальвацией в конце предыдущего года национальной валюты в Российской 
Федерации, где трудится бóльшая часть приднестровских трудовых мигрантов. Их зарплаты в 
пересчёте на доллары и евро заметно снизились. 

Таким образом в отчётном периоде сохранилась тенденция утраты позиций внешнего 
финансирования в формировании личных доходов граждан: доля трансфертов мигрантов в 
совокупной структуре сложилась на минимальном за последние годы уровне – 9,8% (рис. 10). 

Главная роль в структуре доходов граждан принадлежит заработной плате. Её долевое 
представление в отчётном периоде возросло на 7,2 п.п. до 44,2%. Усиление участия данной 
компоненты в формировании денежных доходов населения отражает и индикатор политики 
 

                                               
15 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе 
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доходов,16 характеризующий 
сбалансированность в изменении 
отдельных элементов. За первую 
половину 2015 года он составил 2,17 
против 1,53 годом ранее. 

Фонд оплаты труда всех 
работающих сократился по сравнению 
с базисным показателем на 8,5% и 
составил 2 504,1 млн руб. Согласно 
оценке Государственной службы 
статистики Министерства 
экономического развития ПМР, 
среднемесячная заработная плата 
одного работника в целом по   

Рис. 10. Динамика доходов, полученных населением
 от продажи иностранной валюты,  

в I полугодии 2012-2015 гг. 

экономике, включая субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне 3 776,0 руб., что 
в номинальном выражении на 3,5% ниже базисного значения, а с учётом изменения цен – на 3,2%. 
При этом работающие на крупных предприятиях получали в месяц в среднем 3 839,0 руб.  
(рис. 11), что на 4,4% меньше, чем год назад, в том числе в секторе материального производства – 
4 525,0 руб. (-4,5%), в непроизводственной сфере – 3 155,0 руб. (-3,5%). Оплата труда занятых в 
малом бизнесе составила 3 327,5 руб., увеличившись на 1,4%.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики17 в I полугодии 2014-2015 гг., руб. 

Разрыв между максимальной и минимальной суммой заработной платы, выплачиваемой в 
среднем одному работнику в различных отраслях народного хозяйства, сохранился на уровне 4,8. 

Сокращение размера оплаты труда наблюдалось практически во всех городах и районах 
республики (рис. 12). Наиболее заметным оно было в г. Тирасполе: работающие на столичных 
предприятиях в отчётном периоде получали в месяц на 7,3% меньше, чем в I полугодии 2014 года, 
что соответствует в среднем 4 275,0 руб., или 111,4% от республиканского уровня. Исключением 
стали жители г. Днестровска, где размер среднемесячной заработной платы, являясь наибольшим 
по республике, увеличился на 7,7%, составив 5 644,0 руб., или 147,0% от республиканского 

                                               
16 соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
17 без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 12 
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уровня. В то же время самой низкой среди городов и районов была зарплата на предприятиях 
Григориопольского района – 2 844,0 руб. в месяц (-6,1%), или 74,1% от среднего уровня по 
республике. Следовательно, размах территориальной дифференциации заработной платы 
работающих составил 2,0 против 1,8 годом ранее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в территориальном разрезе в I полугодии 2014-2015 гг., руб. 

С учётом темпов сокращения оплаты труда и динамики прожиточного минимума 
трудоспособного человека (1 404,2 руб., -0,9%), размер покупательной способности заработной 
платы уменьшился с 2,76 до 2,69 данной условной величины. При этом в бюджетной сфере 
потенциальные возможности по приобретению товаров и услуг у работников несколько ниже – 
1,91 набора прожиточного минимума трудоспособного человека. В абсолютном выражении 
жалование работающих в данном секторе по итогам I полугодия 2015 года составило 2 684,0 руб., 
что на 1,4% меньше соответствующего показателя предыдущего года. Важно также отметить, что в 
связи со сложной экономической ситуацией в целях обеспечения своевременности выдач 
заработных плат работникам бюджетной сферы с марта текущего года действовал особый 
механизм финансирования оплаты труда, в результате чего сформировалась задолженность в 
сумме 108,5 млн руб. 

В целом по экономике совокупный объём задолженности по выплате заработной платы на 
конец анализируемого периода составил 175,0 млн руб., что в 4,3 раза выше сопоставимого 
показателя предыдущего года и соответствует 41,9% среднемесячного фонда оплаты труда.  
В целом, совокупная величина начисленной заработной платы всех работающих по сравнению с 
базисным показателем уменьшилась на 8,5% до 2 504,1 млн руб., или 66,7% ВВП (59,3% ВВП – за  
6 месяцев 2014 года) Фактически в виде заработной платы было выдано 2 329,1 млн руб., что на 
368,3 млн руб. меньше уровня января-июня 2014 года.  

Среднемесячный заработок половины работающих, включая занятых в бюджетной сфере, не 
превышал 3 тыс. руб. По отношению к сопоставимому показателю предыдущего года их доля 
увеличилась на 4,6 п.п. до 49,7% (рис. 13). Вследствие сохраняющегося негативного воздействия 
ряда внешних и внутренних факторов, существенно ухудшивших финансовое положение 
предприятий индустриального сектора, среднемесячная заработная плата работающих в 
промышленности заметно снизилась. По итогам I полугодия 2015 года она сложилась в сумме 
4 918 руб. против 5 102 руб. в январе-июне 2014 года, вследствие чего практически в 7 раз 
сократилась доля работников, зарабатывающих свыше 5 тыс. руб.  

Негативная динамика сохранялась и на рынке труда. Количество лиц, работающих в 
организованном секторе экономики, сократилось на 3 945 человек (-3,8%). Основной отток кадров 
произошёл в индустрии – -1 966 человек. Численность персонала в сфере образования и 
жилищно-коммунальных служб уменьшилась на 719 и 369 человек соответственно. В то же время 
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доходов,16 характеризующий 
сбалансированность в изменении 
отдельных элементов. За первую 
половину 2015 года он составил 2,17 
против 1,53 годом ранее. 

Фонд оплаты труда всех 
работающих сократился по сравнению 
с базисным показателем на 8,5% и 
составил 2 504,1 млн руб. Согласно 
оценке Государственной службы 
статистики Министерства 
экономического развития ПМР, 
среднемесячная заработная плата 
одного работника в целом по   

Рис. 10. Динамика доходов, полученных населением
 от продажи иностранной валюты,  

в I полугодии 2012-2015 гг. 

экономике, включая субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне 3 776,0 руб., что 
в номинальном выражении на 3,5% ниже базисного значения, а с учётом изменения цен – на 3,2%. 
При этом работающие на крупных предприятиях получали в месяц в среднем 3 839,0 руб.  
(рис. 11), что на 4,4% меньше, чем год назад, в том числе в секторе материального производства – 
4 525,0 руб. (-4,5%), в непроизводственной сфере – 3 155,0 руб. (-3,5%). Оплата труда занятых в 
малом бизнесе составила 3 327,5 руб., увеличившись на 1,4%.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики17 в I полугодии 2014-2015 гг., руб. 

Разрыв между максимальной и минимальной суммой заработной платы, выплачиваемой в 
среднем одному работнику в различных отраслях народного хозяйства, сохранился на уровне 4,8. 

Сокращение размера оплаты труда наблюдалось практически во всех городах и районах 
республики (рис. 12). Наиболее заметным оно было в г. Тирасполе: работающие на столичных 
предприятиях в отчётном периоде получали в месяц на 7,3% меньше, чем в I полугодии 2014 года, 
что соответствует в среднем 4 275,0 руб., или 111,4% от республиканского уровня. Исключением 
стали жители г. Днестровска, где размер среднемесячной заработной платы, являясь наибольшим 
по республике, увеличился на 7,7%, составив 5 644,0 руб., или 147,0% от республиканского 

                                               
16 соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
17 без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 12 

0,0

600,0

1 200,0

1 800,0

2 400,0

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

 доля полученных из-за рубежа средств в доходах населения
(правая ось), % 

доходы от продажи ин. валюты (левая ось), млн руб.

денежные 
переводы

денежные 
переводы

денежные 
переводы

денежные 
переводы

0 1 550 3 100 4 650 6 200 7 750 9 300

промышленность
сельское хозяйство

транспорт
почтовая связь

электросвязь
строительство

торговля и общепит
ЖКХ

здравоохранение и собес
народное образование

банки, кредитование
органы управления

прочие отрасли

2015 год 2014 год

средний уровень по республике 
в I полугодии 2015 года

Социальная сфера 

Вестник Приднестровского республиканского банка №9’2015 25

уровня. В то же время самой низкой среди городов и районов была зарплата на предприятиях 
Григориопольского района – 2 844,0 руб. в месяц (-6,1%), или 74,1% от среднего уровня по 
республике. Следовательно, размах территориальной дифференциации заработной платы 
работающих составил 2,0 против 1,8 годом ранее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в территориальном разрезе в I полугодии 2014-2015 гг., руб. 

С учётом темпов сокращения оплаты труда и динамики прожиточного минимума 
трудоспособного человека (1 404,2 руб., -0,9%), размер покупательной способности заработной 
платы уменьшился с 2,76 до 2,69 данной условной величины. При этом в бюджетной сфере 
потенциальные возможности по приобретению товаров и услуг у работников несколько ниже – 
1,91 набора прожиточного минимума трудоспособного человека. В абсолютном выражении 
жалование работающих в данном секторе по итогам I полугодия 2015 года составило 2 684,0 руб., 
что на 1,4% меньше соответствующего показателя предыдущего года. Важно также отметить, что в 
связи со сложной экономической ситуацией в целях обеспечения своевременности выдач 
заработных плат работникам бюджетной сферы с марта текущего года действовал особый 
механизм финансирования оплаты труда, в результате чего сформировалась задолженность в 
сумме 108,5 млн руб. 

В целом по экономике совокупный объём задолженности по выплате заработной платы на 
конец анализируемого периода составил 175,0 млн руб., что в 4,3 раза выше сопоставимого 
показателя предыдущего года и соответствует 41,9% среднемесячного фонда оплаты труда.  
В целом, совокупная величина начисленной заработной платы всех работающих по сравнению с 
базисным показателем уменьшилась на 8,5% до 2 504,1 млн руб., или 66,7% ВВП (59,3% ВВП – за  
6 месяцев 2014 года) Фактически в виде заработной платы было выдано 2 329,1 млн руб., что на 
368,3 млн руб. меньше уровня января-июня 2014 года.  

Среднемесячный заработок половины работающих, включая занятых в бюджетной сфере, не 
превышал 3 тыс. руб. По отношению к сопоставимому показателю предыдущего года их доля 
увеличилась на 4,6 п.п. до 49,7% (рис. 13). Вследствие сохраняющегося негативного воздействия 
ряда внешних и внутренних факторов, существенно ухудшивших финансовое положение 
предприятий индустриального сектора, среднемесячная заработная плата работающих в 
промышленности заметно снизилась. По итогам I полугодия 2015 года она сложилась в сумме 
4 918 руб. против 5 102 руб. в январе-июне 2014 года, вследствие чего практически в 7 раз 
сократилась доля работников, зарабатывающих свыше 5 тыс. руб.  

Негативная динамика сохранялась и на рынке труда. Количество лиц, работающих в 
организованном секторе экономики, сократилось на 3 945 человек (-3,8%). Основной отток кадров 
произошёл в индустрии – -1 966 человек. Численность персонала в сфере образования и 
жилищно-коммунальных служб уменьшилась на 719 и 369 человек соответственно. В то же время 
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новые рабочие места были созданы в транспортных организациях (+486 работающих). Всего с 
начала 2015 года принято на работу 9 059 человек, из них 484 человек – на вновь созданные и 
дополнительно введённые рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми 
кадрами составил 86,8%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Распределение численности работников по размерам средней заработной платы 

По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, в качестве 
ищущих работу за январь-июнь 2015 года зарегистрировано 4 176 человек, что на четверть ниже 
соответствующего показателя предыдущего года. В среднем за полугодие численность 
безработных, получающих пособие, уменьшилась на 5,0% до 3,6 тыс. чел. В то же время 
совокупный объём пособий по безработице, выплаченный из бюджета Единого государственного 
фонда социального страхования ПМР, составил 9,0 млн руб., что на 1,5% меньше, чем годом 
ранее. При этом средний размер пособия по безработице увеличился на 8,2% до 459,2 руб., или 
34,8% от прожиточного минимума в среднем на человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел. 

На фоне практически двукратного сокращения дополнительной потребности в работниках, 
заявленной работодателями в государственные учреждения службы занятости (1 142 человека), 
резко увеличился коэффициент напряжённости – с 2,5 по итогам I полугодия 2014 года до 3,318 на 
конец отчётного периода (рис. 14). На этом фоне официальная безработица в республике 
фиксируется на уровне 2,7% экономически активного населения. 

Сокращение фонда оплаты труда работающих как в государственном, так и в частном секторе 
обусловило падение объёмов реализации товаров на потребительском рынке, что оказало 
существенное влияние на динамику доходов граждан, занимающихся самостоятельной 
предпринимательской деятельностью. За отчётный период средства, полученные 
предпринимателями от продажи товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках, 
сократились на 23,9% до 325,2 млн руб. Наблюдалось также резкое снижение поступлений от 
продажи продуктов сельского хозяйства (в 5,4 раза до 3,6 млн руб.). В то же время доходы от 
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оказания различного рода платных услуг, напротив, увеличились на 0,8% до 17,5 млн руб. 
Совокупные доходы от предпринимательской деятельности уменьшились на 25,5%, составив 
346,4 млн руб., что соответствует 6,6% совокупных денежных доходов (+0,2 п.п.). 

Размер пенсии в отчётном периоде остался на прежнем уровне, а учитывая скорость 
изменения цен на потребительском рынке республики, – сократился на 0,9%, составив  
1 338,5 руб.19. Это на 20,5% выше расчётной величины прожиточного минимума пенсионеров 
(1 110,5 руб., -0,2%). Надбавка к пенсиям, получаемая пенсионерами из средств российской 
гуманитарной помощи, в I полугодии 2015 года составила 100 руб., сократившись на 65 руб., что 
обусловлено девальвационными процессами в Российской Федерации. Таким образом, 
начисленная пенсия в среднем сложилась в объёме 1 460 руб., что на треть превышает стоимость 
набора минимально необходимых благ (на 45,2% в I полугодии 2014 года). При этом с учётом 
действия «особого порядка финансирования зарплат и пенсий», с марта пенсионеры получали «на 
руки» 70% от начисленной пенсии: в среднем около 1 050 руб. 

Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан республики составили в 
совокупности 138,5 млн руб., что практически соответствовало уровню базисного периода (+0,2%). 
Около 80% выплат из данной суммы были произведены из Единого государственного фонда 
социального страхования ПМР – 109,6 млн руб., из которых 62,6 млн руб. (+2,0%) 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 из малообеспеченных семей, профинансированный за счёт республиканского 
бюджета, составил 20,7 млн руб., что на 4,0% больше базисного уровня. 

Вследствие сокращения числа учащихся в высших и средних профессиональных 
образовательных учреждениях, величина средств, направленных на выплату им стипендий, 
уменьшилась с 7,0 млн руб. до 4,7 млн руб. Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи 
с наступлением страхового случая, составили 2,9 млн руб. (-0,5%). 

В отчётном периоде в связи с отсутствием финансирования из государственного бюджета 
выплата гарантированных восстановленных и проиндексированных вкладов населения, 
внесённых в период до 1992 года, не производилась. 

Совокупный объём социальных выплат из средств республиканского бюджета, Единого 
государственного фонда социального страхования и прочих источников составил  
1 281,6 млн руб., что на 20,1% меньше базисного уровня. 

Объём кредитов, полученных населением, в отчётном периоде снизился на 27,7% до  
509,4 млн руб. При этом отмечался рост привлечённых рублёвых ресурсов на 9,6%, тогда как 
объём займов в иностранной валюте уменьшился более чем вдвое. В то же время активно 
осуществлялось погашение ранее сформированной задолженности, в результате чего совокупная 
сумма погашенных кредитов составила 608,5 млн руб., или 102,8% от сопоставимого уровня  
2014 года. В результате, по итогам первой половины 2015 года произошло чистое погашение 
задолженности в размере 99,1 млн руб., в то время как годом ранее прирост ёмкости рынка 
розничного кредитования достигал 112,3 млн руб.  

 
Расходы и сбережения 

Сокращение доходов в отчётном периоде определило адекватную динамику уровня расходов 
домашних хозяйств на конечное потребление, совокупный объём которых уменьшился на 27,8% и 
составил 5 258,5 млн руб. (табл. 9), что на 10,0 млн руб. меньше полученных доходов. Величина 
расходов на душу населения составила 10 408,7 руб., или 1 734,8 руб. в месяц. Сокращение 
практически всех источников доходов населения обусловило падение объёмов реализации 
товаров на потребительском рынке. Так, в отчётном периоде граждане оставили в магазинах и 
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новые рабочие места были созданы в транспортных организациях (+486 работающих). Всего с 
начала 2015 года принято на работу 9 059 человек, из них 484 человек – на вновь созданные и 
дополнительно введённые рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми 
кадрами составил 86,8%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Распределение численности работников по размерам средней заработной платы 

По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, в качестве 
ищущих работу за январь-июнь 2015 года зарегистрировано 4 176 человек, что на четверть ниже 
соответствующего показателя предыдущего года. В среднем за полугодие численность 
безработных, получающих пособие, уменьшилась на 5,0% до 3,6 тыс. чел. В то же время 
совокупный объём пособий по безработице, выплаченный из бюджета Единого государственного 
фонда социального страхования ПМР, составил 9,0 млн руб., что на 1,5% меньше, чем годом 
ранее. При этом средний размер пособия по безработице увеличился на 8,2% до 459,2 руб., или 
34,8% от прожиточного минимума в среднем на человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел. 

На фоне практически двукратного сокращения дополнительной потребности в работниках, 
заявленной работодателями в государственные учреждения службы занятости (1 142 человека), 
резко увеличился коэффициент напряжённости – с 2,5 по итогам I полугодия 2014 года до 3,318 на 
конец отчётного периода (рис. 14). На этом фоне официальная безработица в республике 
фиксируется на уровне 2,7% экономически активного населения. 

Сокращение фонда оплаты труда работающих как в государственном, так и в частном секторе 
обусловило падение объёмов реализации товаров на потребительском рынке, что оказало 
существенное влияние на динамику доходов граждан, занимающихся самостоятельной 
предпринимательской деятельностью. За отчётный период средства, полученные 
предпринимателями от продажи товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках, 
сократились на 23,9% до 325,2 млн руб. Наблюдалось также резкое снижение поступлений от 
продажи продуктов сельского хозяйства (в 5,4 раза до 3,6 млн руб.). В то же время доходы от 
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оказания различного рода платных услуг, напротив, увеличились на 0,8% до 17,5 млн руб. 
Совокупные доходы от предпринимательской деятельности уменьшились на 25,5%, составив 
346,4 млн руб., что соответствует 6,6% совокупных денежных доходов (+0,2 п.п.). 

Размер пенсии в отчётном периоде остался на прежнем уровне, а учитывая скорость 
изменения цен на потребительском рынке республики, – сократился на 0,9%, составив  
1 338,5 руб.19. Это на 20,5% выше расчётной величины прожиточного минимума пенсионеров 
(1 110,5 руб., -0,2%). Надбавка к пенсиям, получаемая пенсионерами из средств российской 
гуманитарной помощи, в I полугодии 2015 года составила 100 руб., сократившись на 65 руб., что 
обусловлено девальвационными процессами в Российской Федерации. Таким образом, 
начисленная пенсия в среднем сложилась в объёме 1 460 руб., что на треть превышает стоимость 
набора минимально необходимых благ (на 45,2% в I полугодии 2014 года). При этом с учётом 
действия «особого порядка финансирования зарплат и пенсий», с марта пенсионеры получали «на 
руки» 70% от начисленной пенсии: в среднем около 1 050 руб. 

Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан республики составили в 
совокупности 138,5 млн руб., что практически соответствовало уровню базисного периода (+0,2%). 
Около 80% выплат из данной суммы были произведены из Единого государственного фонда 
социального страхования ПМР – 109,6 млн руб., из которых 62,6 млн руб. (+2,0%) 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 из малообеспеченных семей, профинансированный за счёт республиканского 
бюджета, составил 20,7 млн руб., что на 4,0% больше базисного уровня. 

Вследствие сокращения числа учащихся в высших и средних профессиональных 
образовательных учреждениях, величина средств, направленных на выплату им стипендий, 
уменьшилась с 7,0 млн руб. до 4,7 млн руб. Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи 
с наступлением страхового случая, составили 2,9 млн руб. (-0,5%). 

В отчётном периоде в связи с отсутствием финансирования из государственного бюджета 
выплата гарантированных восстановленных и проиндексированных вкладов населения, 
внесённых в период до 1992 года, не производилась. 

Совокупный объём социальных выплат из средств республиканского бюджета, Единого 
государственного фонда социального страхования и прочих источников составил  
1 281,6 млн руб., что на 20,1% меньше базисного уровня. 

Объём кредитов, полученных населением, в отчётном периоде снизился на 27,7% до  
509,4 млн руб. При этом отмечался рост привлечённых рублёвых ресурсов на 9,6%, тогда как 
объём займов в иностранной валюте уменьшился более чем вдвое. В то же время активно 
осуществлялось погашение ранее сформированной задолженности, в результате чего совокупная 
сумма погашенных кредитов составила 608,5 млн руб., или 102,8% от сопоставимого уровня  
2014 года. В результате, по итогам первой половины 2015 года произошло чистое погашение 
задолженности в размере 99,1 млн руб., в то время как годом ранее прирост ёмкости рынка 
розничного кредитования достигал 112,3 млн руб.  

 
Расходы и сбережения 

Сокращение доходов в отчётном периоде определило адекватную динамику уровня расходов 
домашних хозяйств на конечное потребление, совокупный объём которых уменьшился на 27,8% и 
составил 5 258,5 млн руб. (табл. 9), что на 10,0 млн руб. меньше полученных доходов. Величина 
расходов на душу населения составила 10 408,7 руб., или 1 734,8 руб. в месяц. Сокращение 
практически всех источников доходов населения обусловило падение объёмов реализации 
товаров на потребительском рынке. Так, в отчётном периоде граждане оставили в магазинах и 
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других торговых точках республики на 864,0 млн руб. меньше, чем в январе-июне 2014 года, что в 
абсолютном выражении соответствует 2 755,2 млн руб. В то же время следует отметить, что 
структура потребления претерпела изменения. Расходы граждан на непродовольственные товары 
сложились в объёме 1 457,5 млн руб., сократившись на 28,1%. Их доля в совокупном потреблении 
снизилась на 5,2 п.п. до 37,7%. Около трети (33,5%, -0,2 п.п.) потребительских расходов 
приходилось на покупку продуктов питания – 1 297,7 млн руб. (-18,5%).  

Таблица 9 
Структура и динамика денежных расходов населения 

 
I полугодие 2014 года I полугодие 2015 года Темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 4 724,8 64,9 3 869,5 73,6 81,9
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 479,5 6,6 433,7 8,2 90,4 
3. Прирост сбережений во вкладах и 
ценных бумагах 207,7 2,9 -180,4 (3,4) – 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,3 0,0 0,3 0,0 100,0
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 1 869,4 25,7 1 135,4 21,6 60,7 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,0 0,0 0,2 0,0 –
Всего денежных расходов 7 281,7 100,0 5 258,5 100,0 72,2

В отличие от заметного сжатия расходов, направленных на приобретение потребительских 
товаров, затраты на оплату услуг практически не изменились (темп роста составил 100,8%). В 
отчётном периоде на рынке услуг гражданами было потрачено 1 114,3 млн руб., более 42% из 
которых представлено оплатой жилищно-коммунальных услуг. В абсолютном выражении это 
соответствовало 476,5 млн руб. (+4,4%). Услуги связи, на оплату которых было направлено  
293,9 млн руб., или 96,5% значения базисного показателя, по-прежнему являются одними из 
наиболее востребованных – 26,4% в общей сумме средств, затраченных на услуги (рис. 15). 
Расходы на поддержание здоровья и образование в отчётном периоде составили 9,5%, или  
105,8 млн руб. Порядка 8% в объёме расходов, или более 88 млн руб. (-0,8%), граждане потратили 
на пользование общественным транспортом.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 15. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 

Таким образом, в отчётном периоде наблюдалось снижение текущего потребления на 18,1%, а 
с учётом дефляционных процессов, регистрируемых в республике, – на 17,9%. В абсолютном 
выражении на покупку всех видов товаров и оплату услуг гражданами было истрачено  
3 869,5 млн руб., или 73,6% совокупных расходов (+8,7%).  

Обязательные платежи и разнообразные взносы в семейном бюджете граждан соответствовали 
8,2% (+1,6 п.п.). В абсолютном выражении их совокупная величина сократилась на 9,6% и 
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сложилась в сумме 433,7 млн руб. Из них 73,6% пришлось на налоги и сборы, объём которых 
снизился на 18,0% до 319,2 млн руб. Практически каждый второй рубль из данной суммы был 
удержан из заработной платы граждан в виде подоходного налога (167,3 млн руб., -25,5%). 

Пятую часть совокупных налогов и сборов заняли отчисления обязательных страховых 
взносов в Единый государственный фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный 
период сократились на 11,5% до 60,8 млн руб. Практически не изменилась сумма, внесённая 
индивидуальными предпринимателями в государственную казну в качестве единого платежа, 
включающего в себя и стоимость патента, и все социальные сборы, – 36,7 млн руб. (+1,1%), что 
соответствует 11,5% налогов и сборов. В 1,7 раза до 4,3 млн руб. сократились перечисления 
граждан в Дорожный фонд.  

Ухудшение экономической ситуации в республике, сокращение заработных плат и 
постоянное уменьшение численности членов профессиональных союзов обусловили снижение 
объёма профсоюзных взносов на 13,3% до 9,6 млн руб.  

Активность граждан на рынке потребительского кредитования в предыдущих периодах 
обеспечила увеличение суммы уплаченных в январе-июне 2015 года процентов по кредитам на 
18,5% до 89,9 млн руб., что связано, в том числе, и с незначительным повышением 
средневзвешенной ставки по ним по сравнению с прошлым годом. В результате расходы, 
отражаемые по данной статье, составили 20,7% от общего объёма обязательных платежей и 
взносов (+6,8 п.п.). 

Введение в начале лета обязательного страхования гражданской ответственности для всех 
категорий автовладельцев (ОСАГО) выразилось в резком скачке платежей по нему – до  
12,0 млн руб. В то же время взносы добровольного личного страхования по отношению к 
соответствующему показателю 2014 года сократились на 15,6% до 2,7 млн руб. Таким образом, в 
целом платежи по страхованию увеличились с 3,5 млн руб. в I полугодии предыдущего года до 
15,0 млн руб. в отчётном периоде, что соответствует 3,5% совокупных обязательных платежей и 
разнообразных взносов.  

Экономический кризис в республике и неопределённая внешнеэкономическая обстановка не 
только не позволили гражданам «отложить на будущее», но и обусловили уменьшение ранее 
сформированных сбережений. Так, по итогам I полугодия 2015 года изъятие средств со вкладов 
населения превысило сумму пополнения соответствующих счетов на 180,4 млн руб. Годом ранее 
депозиты были пополнены на 207,7 млн руб. Наибольшему оттоку были подвержены 
долгосрочные вклады. 

На приобретение наличной иностранной валюты за январь-июнь 2015 года было потрачено 
1 135,4 млн руб., или 21,6% совокупных доходов, что на 36,7 млн руб. выше размера доходов от 
продажи наличной иностранной валюты. Из общей суммы купленных валютных средств 22,0% 
было отправлено за границу по банковским системам электронных переводов (в эквиваленте  
250,1 млн руб.).  

Итоги анализа баланса денежных доходов и расходов населения республики за январь-июнь 
2015 года отразили общие тенденции, указывающие на ухудшение ситуации в социальной сфере: 
сократился средней уровень оплаты труда по экономике, возросла задолженность по выплатам 
заработных плат, в особом режиме производилось финансирование пенсий, окладов бюджетников. 
В свою очередь уменьшение располагаемых денежных доходов населения (на 29,0%) привело к 
снижению уровня потребления (на 18,1%), что оказало негативное влияние на динамику 
ключевого макроэкономического показателя – валового внутреннего продукта, темпы падения 
которого достигли 18,7%.  
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других торговых точках республики на 864,0 млн руб. меньше, чем в январе-июне 2014 года, что в 
абсолютном выражении соответствует 2 755,2 млн руб. В то же время следует отметить, что 
структура потребления претерпела изменения. Расходы граждан на непродовольственные товары 
сложились в объёме 1 457,5 млн руб., сократившись на 28,1%. Их доля в совокупном потреблении 
снизилась на 5,2 п.п. до 37,7%. Около трети (33,5%, -0,2 п.п.) потребительских расходов 
приходилось на покупку продуктов питания – 1 297,7 млн руб. (-18,5%).  

Таблица 9 
Структура и динамика денежных расходов населения 

 
I полугодие 2014 года I полугодие 2015 года Темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 4 724,8 64,9 3 869,5 73,6 81,9
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 479,5 6,6 433,7 8,2 90,4 
3. Прирост сбережений во вкладах и 
ценных бумагах 207,7 2,9 -180,4 (3,4) – 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,3 0,0 0,3 0,0 100,0
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 1 869,4 25,7 1 135,4 21,6 60,7 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,0 0,0 0,2 0,0 –
Всего денежных расходов 7 281,7 100,0 5 258,5 100,0 72,2

В отличие от заметного сжатия расходов, направленных на приобретение потребительских 
товаров, затраты на оплату услуг практически не изменились (темп роста составил 100,8%). В 
отчётном периоде на рынке услуг гражданами было потрачено 1 114,3 млн руб., более 42% из 
которых представлено оплатой жилищно-коммунальных услуг. В абсолютном выражении это 
соответствовало 476,5 млн руб. (+4,4%). Услуги связи, на оплату которых было направлено  
293,9 млн руб., или 96,5% значения базисного показателя, по-прежнему являются одними из 
наиболее востребованных – 26,4% в общей сумме средств, затраченных на услуги (рис. 15). 
Расходы на поддержание здоровья и образование в отчётном периоде составили 9,5%, или  
105,8 млн руб. Порядка 8% в объёме расходов, или более 88 млн руб. (-0,8%), граждане потратили 
на пользование общественным транспортом.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 15. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 

Таким образом, в отчётном периоде наблюдалось снижение текущего потребления на 18,1%, а 
с учётом дефляционных процессов, регистрируемых в республике, – на 17,9%. В абсолютном 
выражении на покупку всех видов товаров и оплату услуг гражданами было истрачено  
3 869,5 млн руб., или 73,6% совокупных расходов (+8,7%).  

Обязательные платежи и разнообразные взносы в семейном бюджете граждан соответствовали 
8,2% (+1,6 п.п.). В абсолютном выражении их совокупная величина сократилась на 9,6% и 
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сложилась в сумме 433,7 млн руб. Из них 73,6% пришлось на налоги и сборы, объём которых 
снизился на 18,0% до 319,2 млн руб. Практически каждый второй рубль из данной суммы был 
удержан из заработной платы граждан в виде подоходного налога (167,3 млн руб., -25,5%). 

Пятую часть совокупных налогов и сборов заняли отчисления обязательных страховых 
взносов в Единый государственный фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный 
период сократились на 11,5% до 60,8 млн руб. Практически не изменилась сумма, внесённая 
индивидуальными предпринимателями в государственную казну в качестве единого платежа, 
включающего в себя и стоимость патента, и все социальные сборы, – 36,7 млн руб. (+1,1%), что 
соответствует 11,5% налогов и сборов. В 1,7 раза до 4,3 млн руб. сократились перечисления 
граждан в Дорожный фонд.  

Ухудшение экономической ситуации в республике, сокращение заработных плат и 
постоянное уменьшение численности членов профессиональных союзов обусловили снижение 
объёма профсоюзных взносов на 13,3% до 9,6 млн руб.  

Активность граждан на рынке потребительского кредитования в предыдущих периодах 
обеспечила увеличение суммы уплаченных в январе-июне 2015 года процентов по кредитам на 
18,5% до 89,9 млн руб., что связано, в том числе, и с незначительным повышением 
средневзвешенной ставки по ним по сравнению с прошлым годом. В результате расходы, 
отражаемые по данной статье, составили 20,7% от общего объёма обязательных платежей и 
взносов (+6,8 п.п.). 

Введение в начале лета обязательного страхования гражданской ответственности для всех 
категорий автовладельцев (ОСАГО) выразилось в резком скачке платежей по нему – до  
12,0 млн руб. В то же время взносы добровольного личного страхования по отношению к 
соответствующему показателю 2014 года сократились на 15,6% до 2,7 млн руб. Таким образом, в 
целом платежи по страхованию увеличились с 3,5 млн руб. в I полугодии предыдущего года до 
15,0 млн руб. в отчётном периоде, что соответствует 3,5% совокупных обязательных платежей и 
разнообразных взносов.  

Экономический кризис в республике и неопределённая внешнеэкономическая обстановка не 
только не позволили гражданам «отложить на будущее», но и обусловили уменьшение ранее 
сформированных сбережений. Так, по итогам I полугодия 2015 года изъятие средств со вкладов 
населения превысило сумму пополнения соответствующих счетов на 180,4 млн руб. Годом ранее 
депозиты были пополнены на 207,7 млн руб. Наибольшему оттоку были подвержены 
долгосрочные вклады. 

На приобретение наличной иностранной валюты за январь-июнь 2015 года было потрачено 
1 135,4 млн руб., или 21,6% совокупных доходов, что на 36,7 млн руб. выше размера доходов от 
продажи наличной иностранной валюты. Из общей суммы купленных валютных средств 22,0% 
было отправлено за границу по банковским системам электронных переводов (в эквиваленте  
250,1 млн руб.).  

Итоги анализа баланса денежных доходов и расходов населения республики за январь-июнь 
2015 года отразили общие тенденции, указывающие на ухудшение ситуации в социальной сфере: 
сократился средней уровень оплаты труда по экономике, возросла задолженность по выплатам 
заработных плат, в особом режиме производилось финансирование пенсий, окладов бюджетников. 
В свою очередь уменьшение располагаемых денежных доходов населения (на 29,0%) привело к 
снижению уровня потребления (на 18,1%), что оказало негативное влияние на динамику 
ключевого макроэкономического показателя – валового внутреннего продукта, темпы падения 
которого достигли 18,7%.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА 
Состояние сферы государственных финансов в отчётном периоде определялось 
воздействием ряда негативных факторов, связанных с неустойчивой ситуацией на 
внешних рынках и препятствующих свободному осуществлению 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующими субъектами республики. В 
результате, по итогам первой половины текущего года доходы консолидированного 
бюджета сложились на уровне 1 068,6 млн руб., что на 20,4% ниже, чем в январе-
июне 2014 года.  
Объём финансирования общегосударственных расходов в I полугодии 2015 года 
составил 1 472,6 млн руб., что ниже базисного значения на 17,8%. При этом 
плановые параметры были выполнены на 60,8%. Несмотря на ограничение 
бюджетных ассигнований по всем основным направлениям расходования средств, в 
условиях более высокой скорости падения доходов, показатель 
сбалансированности бюджета снизился на 2,2 п.п. и составил 72,6%. 

Доходная часть  

В отчётном периоде вследствие падения объёмов промышленного производства и 
товарооборота, сохранения отрицательной динамики внешнеторговых операций исполнение 
бюджетов всех уровней было достаточно напряжённым. Так, по многим ключевым статьям 
доходной части фиксировалось отставание от базисных параметров и/или невыполнение 
плановых заданий. Особенно сложная ситуация сложилась с поступлением налогов на внешнюю 
торговлю.  

Таблица 10 
Исполнение доходной части консолидированного бюджета  

В целом за I полугодие 2015 года в доход государства поступило средств в объёме  
1 070,6 млн руб. (91,0% от плановых параметров). В сопоставимой оценке20 совокупные доходы 
бюджета сложились на отметке 1 068,6 млн руб. (табл. 10), что на 20,4% и 19,0% ниже показателей 
соответствующих периодов 2014 и 2013 годов.  

Отношение аккумулированных в республиканском и местных бюджетах доходов к ВВП 
                                                       
20 здесь и далее доходы консолидированного (республиканского) бюджета сравниваются с базисным 
показателем без учёта операции по выпуску долгосрочной бескупонной государственной облигации, а 
также сумм безвозмездных перечислений в виде гуманитарной помощи РФ 

 I полугодие 2014 года I полугодие 2015 года темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  1 342,3 100,0 1 068,6 100,0 79,6
    в том числе:   
    1. налоговые доходы 1 109,8 82,7 828,9 77,6 74,7

из них:  
- налог на доходы организаций 368,0 27,4 368,5 34,5 100,1 
- подоходный налог 224,7 16,7 167,8 15,7 74,7 
- налоги на внешнюю торговлю 340,1 25,3 136,6 12,8 40,2 

2. неналоговые доходы 25,7 1,9 25,9 2,4 100,8
3. доходы целевых бюджетных фондов 101,4 7,6 101,4 9,5 100,0
4. доходы от предпринимательской и 
иной деятельности 105,4 7,9 112,3 10,5 106,5 
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составило 28,5% (-0,6 п.п. к уровню I полугодия 2014 года). Удельный вес налоговых доходов 
консолидированного бюджета в ВВП сократился на 1,9 п.п. до 22,1%. 

За отчётный период в бюджет республики поступило 679,5 млн руб. (без учёта безвозмездных 
перечислений), что на 23,7% ниже базисного уровня. Ресурсная база городов и районов составила 
389,1 млн руб., что на 13,8% меньше, чем в I полугодии 2014 года. В разрезе административно-
территориальных единиц динамика доходов была в основном понижательной в диапазоне от -2 до 
-20%. Наименьшее отклонение от базисных значений сложилось в Григориопольском районе, а в 
Каменском районе поступления в бюджет были на уровне I полугодия 2014 года (рис. 16).  
В наибольшей степени доходы сократились в г. Тирасполь и г. Днестровск – на 17,7 и 19,7% 
соответственно. В г. Бендеры и г. Рыбница и Рыбницком районе падение промышленного 
выпуска обусловило снижение сборов в местные бюджеты на 11-17%. При этом перевыполнение 
плановых параметров в отчётном периоде наблюдалось только по г. Григориополь  
и Григориопольскому району (+11,5%).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Динамика доходов местных бюджетов в I полугодии 2013-2015 гг., млн руб. 

Поступления налогов и сборов в республиканский бюджет в сумме 492,4 млн руб., 
сформировавшие 72,5% совокупных доходов, сложились практически на уровне планового 
задания (98,8%), уступив при этом сопоставимому показателю 2014 года 30,0%. Исполнение по 
налоговым доходам местных бюджетов было зафиксировано на отметке 336,5 млн руб. (-17,1% к 
базисному значению), что составило 91,0% от плана. Долевое распределение налоговых 
зачислений между уровнями бюджетной системы сложилось в пользу республиканского бюджета, 
однако удельный вес аккумулированных в нём налогов снизился по сравнению с уровнем 
базисного периода на 4,0 п.п. до 59,4% (58,0% в I квартале 2015 года).  
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА 
Состояние сферы государственных финансов в отчётном периоде определялось 
воздействием ряда негативных факторов, связанных с неустойчивой ситуацией на 
внешних рынках и препятствующих свободному осуществлению 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующими субъектами республики. В 
результате, по итогам первой половины текущего года доходы консолидированного 
бюджета сложились на уровне 1 068,6 млн руб., что на 20,4% ниже, чем в январе-
июне 2014 года.  
Объём финансирования общегосударственных расходов в I полугодии 2015 года 
составил 1 472,6 млн руб., что ниже базисного значения на 17,8%. При этом 
плановые параметры были выполнены на 60,8%. Несмотря на ограничение 
бюджетных ассигнований по всем основным направлениям расходования средств, в 
условиях более высокой скорости падения доходов, показатель 
сбалансированности бюджета снизился на 2,2 п.п. и составил 72,6%. 

Доходная часть  

В отчётном периоде вследствие падения объёмов промышленного производства и 
товарооборота, сохранения отрицательной динамики внешнеторговых операций исполнение 
бюджетов всех уровней было достаточно напряжённым. Так, по многим ключевым статьям 
доходной части фиксировалось отставание от базисных параметров и/или невыполнение 
плановых заданий. Особенно сложная ситуация сложилась с поступлением налогов на внешнюю 
торговлю.  

Таблица 10 
Исполнение доходной части консолидированного бюджета  

В целом за I полугодие 2015 года в доход государства поступило средств в объёме  
1 070,6 млн руб. (91,0% от плановых параметров). В сопоставимой оценке20 совокупные доходы 
бюджета сложились на отметке 1 068,6 млн руб. (табл. 10), что на 20,4% и 19,0% ниже показателей 
соответствующих периодов 2014 и 2013 годов.  

Отношение аккумулированных в республиканском и местных бюджетах доходов к ВВП 
                                                       
20 здесь и далее доходы консолидированного (республиканского) бюджета сравниваются с базисным 
показателем без учёта операции по выпуску долгосрочной бескупонной государственной облигации, а 
также сумм безвозмездных перечислений в виде гуманитарной помощи РФ 

 I полугодие 2014 года I полугодие 2015 года темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  1 342,3 100,0 1 068,6 100,0 79,6
    в том числе:   
    1. налоговые доходы 1 109,8 82,7 828,9 77,6 74,7

из них:  
- налог на доходы организаций 368,0 27,4 368,5 34,5 100,1 
- подоходный налог 224,7 16,7 167,8 15,7 74,7 
- налоги на внешнюю торговлю 340,1 25,3 136,6 12,8 40,2 

2. неналоговые доходы 25,7 1,9 25,9 2,4 100,8
3. доходы целевых бюджетных фондов 101,4 7,6 101,4 9,5 100,0
4. доходы от предпринимательской и 
иной деятельности 105,4 7,9 112,3 10,5 106,5 
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составило 28,5% (-0,6 п.п. к уровню I полугодия 2014 года). Удельный вес налоговых доходов 
консолидированного бюджета в ВВП сократился на 1,9 п.п. до 22,1%. 

За отчётный период в бюджет республики поступило 679,5 млн руб. (без учёта безвозмездных 
перечислений), что на 23,7% ниже базисного уровня. Ресурсная база городов и районов составила 
389,1 млн руб., что на 13,8% меньше, чем в I полугодии 2014 года. В разрезе административно-
территориальных единиц динамика доходов была в основном понижательной в диапазоне от -2 до 
-20%. Наименьшее отклонение от базисных значений сложилось в Григориопольском районе, а в 
Каменском районе поступления в бюджет были на уровне I полугодия 2014 года (рис. 16).  
В наибольшей степени доходы сократились в г. Тирасполь и г. Днестровск – на 17,7 и 19,7% 
соответственно. В г. Бендеры и г. Рыбница и Рыбницком районе падение промышленного 
выпуска обусловило снижение сборов в местные бюджеты на 11-17%. При этом перевыполнение 
плановых параметров в отчётном периоде наблюдалось только по г. Григориополь  
и Григориопольскому району (+11,5%).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Динамика доходов местных бюджетов в I полугодии 2013-2015 гг., млн руб. 
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зачислений между уровнями бюджетной системы сложилось в пользу республиканского бюджета, 
однако удельный вес аккумулированных в нём налогов снизился по сравнению с уровнем 
базисного периода на 4,0 п.п. до 59,4% (58,0% в I квартале 2015 года).  
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Неустойчивая ситуация на зарубежных рынках, наличие ряда факторов, препятствующих 
свободному осуществлению внешнеэкономической деятельности резидентов, снижение 
внутреннего спроса определили динамику налоговых поступлений от внешнеторговых операций. 
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета удельный вес таможенной 
пошлины, формировавшей в базисном периоде более 30% совокупных зачислений налогов в 
бюджет, в отчётном периоде составил всего 16,5% (рис. 17). Сумма уплаченных таможенных 
пошлин составила 136,6 млн руб., или 40,2% к базисному уровню. Снижение было ожидаемым, 
однако расхождение фактических зачислений с плановыми составило более четверти 
прогнозируемого объёма.  

На фоне сокращения производства алкогольной продукции и объёмов импортируемой 
подакцизной продукции, поступления акцизов в бюджет второй год подряд уступают базисным 
показателям. В отчётном периоде отставание составило -21,0%. В части сборов на производимую 
продукцию спад акцизов зафиксирован на уровне 22,9% до 13,2 млн руб. (17,1 млн руб. в  
I полугодии 2014 года); на импортируемую в республику продукцию – -21,2% до 46,5 млн руб. 
(59,0 млн руб. год назад). Сбор, взимаемый при реализации на территории республики отдельных 
видов подакцизной продукции, сложился в сумме 1,7 млн руб., или 102,2% от базисного уровня.  
В целом по данной статье плановые параметры, сформированные с учётом крайне негативного 
сценария развития ситуации в сфере внешнеэкономических отношений, были перевыполнены  
на 75%. 

Ухудшение условий деятельности хозяйствующих субъектов обусловило сокращение 
перечислений налога на доходы большинством крупных налогоплательщиков. В разрезе отраслей 
(подотраслей) экономики прирост сумм налога фиксировался лишь в нескольких сегментах (в 
частности, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт), которые 
обеспечили достижение базисных параметров поступлений основного налога в целом по 
республике. По итогам I полугодия в доход консолидированного бюджета поступило  
368,5 млн руб. (+6,5% к плановым показателям), что на 0,1% больше, чем в январе-июне 2014 года. 
В результате налогом на доходы организаций было сформировано более трети ресурсной базы 
консолидированного бюджета. В республиканском бюджете было аккумулировано 2/3 совокупной 
суммы налога, или 244,9 млн руб., из которых 79,5 млн руб. составляли отчисления от налога на 
доходы организаций для финансирования социальных выплат. В бюджеты городов и районов 
было зачислено 123,5 млн руб., что на 2,3% меньше плановых и на 9,3% ниже базисных значений.  

В условиях функционирования особого механизма финансирования социальных выплат в 
бюджетном секторе, зафиксировано снижение поступлений подоходного налога на четверть до  
167,8 млн руб., или 81,0% от запланированной суммы. При этом 91,8%, или 154,1 млн руб., было 
зачислено в местные бюджеты при плане 190,2 млн руб. Зачисляемый в полном объёме в местные 
бюджеты (кроме г. Тирасполь и г. Днестровск) подоходный налог формировал в совокупности 
39,6% ресурсной базы территорий, достигая в промышленных городах 53-57%. Снижение к 
базисному уровню зачислений налога наблюдалось в разрезе всех территориальных бюджетов. 
Наибольшее отставание сложилось по г. Тирасполь – -32,4%, или -33,2 млн руб. 

Платежи за пользование природными ресурсами снизились на 10,6% до 30,9 млн руб., что 
составило 91,7% от планового задания. Более 60% указанной суммы было сформировано налогом 
на земли несельскохозяйственного назначения – 18,8 млн руб., или 114,6% к базисному значению. 
По землям сельскохозяйственного назначения аграриями были осуществлены перечисления в 
размере 1,2 млн руб. (2,1 млн руб. в I полугодии 2014 года). В целом налоги на землю (включая 
налог, уплачиваемый физическими лицами) сложились в сумме 20,6 млн руб., 93,4% из которой 
было зачислено в местные бюджеты. За пользование водными ресурсами в бюджет поступило  
5,6 млн руб., что на 22,3% меньше, чем год назад. Плата за пользование недрами, в полном объёме 
аккумулируемая в республиканском бюджете, сложилась в сумме 0,8 млн руб., или 41,1% от 
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базисного значения. Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного налога снизились 
порядка на 60%, составив 1,4 млн руб.  

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
возросли на 2,1% и сложились в сумме 15,3 млн руб., что на 3,8% больше запланированного 
объёма. При этом ½ общей суммы налога было перечислено в республиканский бюджет за 
совершение действий, связанных с регистрацией транспортных средств.  

Перевыполнение плановых параметров зафиксировано в части местных налогов и сборов  
(21,8 млн руб., или 101,3%). В то же время достичь базисного уровня сборов удалось не во всех 
городах и районах. При этом максимальное превышение (+27,6%) зафиксировано в столице. В 
целом сумма фискальных платежей, включённых в данную подгруппу, сократилась на 2,3%, или 
0,5 млн руб., составив в структуре доходов территориальных бюджетов 5,6% (4,9% в I полугодии 
2014 года).  

Отчисления в местные бюджеты от индивидуального предпринимательского патента 
сложились в объёме 11,0 млн руб., что выше базисного и планируемого уровня на 2,5 и 2,8% 
соответственно. Наибольшие суммы налога были перечислены предпринимателями в городах 
Тирасполь и Бендеры, в бюджеты которых поступило около 58% совокупного значения по данной 
статье доходов. 

Величина неналоговых доходов консолидированного бюджета по итогам отчётного периода 
сложилась на уровне 25,9 млн руб., что соответствует базисному уровню и составляет 103,9% 
запланированного объёма. Достижение таких результатов стало возможным вследствие 
существенного увеличения доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (+46,3%) и 
поступлений от государственных и муниципальных организаций (+64,3%). По остальным статьям 
данной группы доходов зафиксировано понижение перечислений в бюджеты различных уровней.  

Доходы целевых бюджетных фондов сохранились на уровне января-июня 2014 года (+0,1%), 
сложившись в объёме 101,4 млн руб., или 73,2% от плана. Поступления в Дорожный фонд 
выросли практически на четверть до 74,8 млн руб. Более 40% данной суммы было сформировано 
отчислениями от налога на доходы, которые сохранились на базисном уровне (32,0 млн руб.). В 
Экологический фонд было перечислено средств на 7,1% больше планового задания в размере  
9,4 млн руб., +8,5% к уровню I полугодия 2014 года. В отчётном периоде на фоне сужения объёма 
внешнеторговых операций зачисления в Государственный целевой фонд таможенных органов 
ПМР сократились вдвое до 15,4 млн руб., что составило 49,6% от плана. Поступления в Фонд по 
обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на 
земельную долю (пай), сложились в сумме, сопоставимой с базисной, – 1,9 млн руб. 

Доходы от оказания платных услуг государственными и муниципальными учреждениями 
поступили в соответствующие бюджеты в объёме 112,3 млн руб. (из них 80,6 млн руб. –  
в республиканский бюджет), превысив уровень I полугодия 2014 года на 6,6% (+6,9 млн руб.). В то 
же время по статье сформировалось отставание от плановых параметров на 22,4%.  

Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на 2,0 млн руб.  
(23,5 млн руб. в базисном периоде). 

Расходная часть 

Вследствие недопоступления средств в бюджет государства исполнение государственных 
обязательств проходило в условиях жёсткой экономии. Ограничение бюджетных ассигнований 
достигалось путём принятия ряда непопулярных мер, в том числе введения особого механизма 
финансирования оплаты труда работников бюджетной сферы. В целях обеспечения 
своевременности выплат заработных плат было принято решение о сокращении с марта текущего 
года фактически выплачиваемых сумм и переводе непогашенной части заработной платы в 
задолженность государства. Таким образом, совокупные расходы консолидированного бюджета 
составили 1 472,6 млн руб., что на 17,8% и 11,3% ниже сопоставимых показателей 2014 и  
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Неустойчивая ситуация на зарубежных рынках, наличие ряда факторов, препятствующих 
свободному осуществлению внешнеэкономической деятельности резидентов, снижение 
внутреннего спроса определили динамику налоговых поступлений от внешнеторговых операций. 
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета удельный вес таможенной 
пошлины, формировавшей в базисном периоде более 30% совокупных зачислений налогов в 
бюджет, в отчётном периоде составил всего 16,5% (рис. 17). Сумма уплаченных таможенных 
пошлин составила 136,6 млн руб., или 40,2% к базисному уровню. Снижение было ожидаемым, 
однако расхождение фактических зачислений с плановыми составило более четверти 
прогнозируемого объёма.  

На фоне сокращения производства алкогольной продукции и объёмов импортируемой 
подакцизной продукции, поступления акцизов в бюджет второй год подряд уступают базисным 
показателям. В отчётном периоде отставание составило -21,0%. В части сборов на производимую 
продукцию спад акцизов зафиксирован на уровне 22,9% до 13,2 млн руб. (17,1 млн руб. в  
I полугодии 2014 года); на импортируемую в республику продукцию – -21,2% до 46,5 млн руб. 
(59,0 млн руб. год назад). Сбор, взимаемый при реализации на территории республики отдельных 
видов подакцизной продукции, сложился в сумме 1,7 млн руб., или 102,2% от базисного уровня.  
В целом по данной статье плановые параметры, сформированные с учётом крайне негативного 
сценария развития ситуации в сфере внешнеэкономических отношений, были перевыполнены  
на 75%. 

Ухудшение условий деятельности хозяйствующих субъектов обусловило сокращение 
перечислений налога на доходы большинством крупных налогоплательщиков. В разрезе отраслей 
(подотраслей) экономики прирост сумм налога фиксировался лишь в нескольких сегментах (в 
частности, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт), которые 
обеспечили достижение базисных параметров поступлений основного налога в целом по 
республике. По итогам I полугодия в доход консолидированного бюджета поступило  
368,5 млн руб. (+6,5% к плановым показателям), что на 0,1% больше, чем в январе-июне 2014 года. 
В результате налогом на доходы организаций было сформировано более трети ресурсной базы 
консолидированного бюджета. В республиканском бюджете было аккумулировано 2/3 совокупной 
суммы налога, или 244,9 млн руб., из которых 79,5 млн руб. составляли отчисления от налога на 
доходы организаций для финансирования социальных выплат. В бюджеты городов и районов 
было зачислено 123,5 млн руб., что на 2,3% меньше плановых и на 9,3% ниже базисных значений.  

В условиях функционирования особого механизма финансирования социальных выплат в 
бюджетном секторе, зафиксировано снижение поступлений подоходного налога на четверть до  
167,8 млн руб., или 81,0% от запланированной суммы. При этом 91,8%, или 154,1 млн руб., было 
зачислено в местные бюджеты при плане 190,2 млн руб. Зачисляемый в полном объёме в местные 
бюджеты (кроме г. Тирасполь и г. Днестровск) подоходный налог формировал в совокупности 
39,6% ресурсной базы территорий, достигая в промышленных городах 53-57%. Снижение к 
базисному уровню зачислений налога наблюдалось в разрезе всех территориальных бюджетов. 
Наибольшее отставание сложилось по г. Тирасполь – -32,4%, или -33,2 млн руб. 

Платежи за пользование природными ресурсами снизились на 10,6% до 30,9 млн руб., что 
составило 91,7% от планового задания. Более 60% указанной суммы было сформировано налогом 
на земли несельскохозяйственного назначения – 18,8 млн руб., или 114,6% к базисному значению. 
По землям сельскохозяйственного назначения аграриями были осуществлены перечисления в 
размере 1,2 млн руб. (2,1 млн руб. в I полугодии 2014 года). В целом налоги на землю (включая 
налог, уплачиваемый физическими лицами) сложились в сумме 20,6 млн руб., 93,4% из которой 
было зачислено в местные бюджеты. За пользование водными ресурсами в бюджет поступило  
5,6 млн руб., что на 22,3% меньше, чем год назад. Плата за пользование недрами, в полном объёме 
аккумулируемая в республиканском бюджете, сложилась в сумме 0,8 млн руб., или 41,1% от 
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базисного значения. Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного налога снизились 
порядка на 60%, составив 1,4 млн руб.  

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
возросли на 2,1% и сложились в сумме 15,3 млн руб., что на 3,8% больше запланированного 
объёма. При этом ½ общей суммы налога было перечислено в республиканский бюджет за 
совершение действий, связанных с регистрацией транспортных средств.  

Перевыполнение плановых параметров зафиксировано в части местных налогов и сборов  
(21,8 млн руб., или 101,3%). В то же время достичь базисного уровня сборов удалось не во всех 
городах и районах. При этом максимальное превышение (+27,6%) зафиксировано в столице. В 
целом сумма фискальных платежей, включённых в данную подгруппу, сократилась на 2,3%, или 
0,5 млн руб., составив в структуре доходов территориальных бюджетов 5,6% (4,9% в I полугодии 
2014 года).  

Отчисления в местные бюджеты от индивидуального предпринимательского патента 
сложились в объёме 11,0 млн руб., что выше базисного и планируемого уровня на 2,5 и 2,8% 
соответственно. Наибольшие суммы налога были перечислены предпринимателями в городах 
Тирасполь и Бендеры, в бюджеты которых поступило около 58% совокупного значения по данной 
статье доходов. 

Величина неналоговых доходов консолидированного бюджета по итогам отчётного периода 
сложилась на уровне 25,9 млн руб., что соответствует базисному уровню и составляет 103,9% 
запланированного объёма. Достижение таких результатов стало возможным вследствие 
существенного увеличения доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (+46,3%) и 
поступлений от государственных и муниципальных организаций (+64,3%). По остальным статьям 
данной группы доходов зафиксировано понижение перечислений в бюджеты различных уровней.  

Доходы целевых бюджетных фондов сохранились на уровне января-июня 2014 года (+0,1%), 
сложившись в объёме 101,4 млн руб., или 73,2% от плана. Поступления в Дорожный фонд 
выросли практически на четверть до 74,8 млн руб. Более 40% данной суммы было сформировано 
отчислениями от налога на доходы, которые сохранились на базисном уровне (32,0 млн руб.). В 
Экологический фонд было перечислено средств на 7,1% больше планового задания в размере  
9,4 млн руб., +8,5% к уровню I полугодия 2014 года. В отчётном периоде на фоне сужения объёма 
внешнеторговых операций зачисления в Государственный целевой фонд таможенных органов 
ПМР сократились вдвое до 15,4 млн руб., что составило 49,6% от плана. Поступления в Фонд по 
обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на 
земельную долю (пай), сложились в сумме, сопоставимой с базисной, – 1,9 млн руб. 

Доходы от оказания платных услуг государственными и муниципальными учреждениями 
поступили в соответствующие бюджеты в объёме 112,3 млн руб. (из них 80,6 млн руб. –  
в республиканский бюджет), превысив уровень I полугодия 2014 года на 6,6% (+6,9 млн руб.). В то 
же время по статье сформировалось отставание от плановых параметров на 22,4%.  

Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на 2,0 млн руб.  
(23,5 млн руб. в базисном периоде). 

Расходная часть 

Вследствие недопоступления средств в бюджет государства исполнение государственных 
обязательств проходило в условиях жёсткой экономии. Ограничение бюджетных ассигнований 
достигалось путём принятия ряда непопулярных мер, в том числе введения особого механизма 
финансирования оплаты труда работников бюджетной сферы. В целях обеспечения 
своевременности выплат заработных плат было принято решение о сокращении с марта текущего 
года фактически выплачиваемых сумм и переводе непогашенной части заработной платы в 
задолженность государства. Таким образом, совокупные расходы консолидированного бюджета 
составили 1 472,6 млн руб., что на 17,8% и 11,3% ниже сопоставимых показателей 2014 и  



Государственные финансы 

 
 

 Вестник Приднестровского республиканского банка №9’2015 34

2013 годов соответственно. Запланированные параметры фактически были выполнены на 60,8% 
(против 71,5% в 2014 году и 80,2% в 2013 году). 

Общереспубликанские расходные назначения сформировали 68,5% совокупного показателя, 
что соответствует 1 008,4 млн руб. (-18,0%, или -221,0 млн руб. к базисному значению). 
Финансирование потребностей городов и районов республики составило 464,2 млн руб., что на 
17,6%, или на 98,9 млн руб., меньше уровня бюджетных расходов в I полугодии 2014 года. 
Государственные расходы продолжают сохранять социальную направленность: на выполнение 
обязательств по выплате заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера 
пришлось порядка 82,2%21 совокупных затрат.  

Сокращение расходов консолидированного бюджета в отчётном периоде наблюдалось по 
всем основным направлениям финансирования (табл. 11). Традиционно больше половины 
бюджетных трат пришлось на группу «воспроизводство человеческого капитала» (53,2%). В 
абсолютном выражении на данные статьи расходов было выделено 783,2 млн руб., что на 18,1%, 
или на 173,2 млн руб., ниже базисного уровня и лишь на 59,4% обеспечило выполнение плана. 
Ассигнования в сфере образования составили 378,9 млн руб. (48,4% совокупного показателя по 
группе), что на 19,7% ниже уровня I полугодия 2014 года и на 33,7% – планового параметра. В 
области социального обеспечения было потрачено 200,0 млн руб. (91,3% и 49,8% соответственно). 
Организации здравоохранения в январе-июне 2015 года были профинансированы в объёме  
173,0 млн руб., или 58,2% от плана. В сфере культуры и искусства затраты государства составили 
31,2 млн руб. (-16,3% от базисного уровня). 

На функционирование государственных органов в отчётном периоде было направлено на 
16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 94,9 млн руб. при плане  
142,1 млн руб. Порядка 12% совокупных бюджетных трат (178,5 млн руб., -8,6% к базисному 
параметру) пришлось на выполнение правоохранительной функции и обеспечение безопасности, 
что более чем на 28% не покрыло плановый ориентир. 

Таблица 11 
Исполнение расходной части консолидированного бюджета  

 I полугодие 2014 года I полугодие 2015 года 
темп роста, %

млн руб. 
уд. вес,

% млн руб. 
уд. вес, 

% 
Расходы  1 792,4 100,0 1 472,6 100,0 82,2
  из них:  
  1. обеспечение функционирования 
государства 113,4 6,3 94,9 6,4 83,7 
  2. правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 195,2 10,9 178,5 12,1 91,4 
  3. воспроизводство человеческого 
капитала 956,4 53,4 783,2 53,2 81,9 
  4. финансирование деятельности 
ГУП и ГУ22 35,8 2,0 26,2 1,8 73,2 
  5. финансовая помощь бюджетам 
других уровней 95,5 5,3 53,3 3,6 55,8 
  6. целевые программы 8,5 0,5 2,4 0,2 28,2

                                                       
21 без учёта расходов, осуществлённых государственными учреждениями из средств от оказания ими 
платных услуг и гуманитарной помощи Российской Федерации 
22 в сфере промышленности, сельского и лесного хозяйства, гидрометеорологии, транспорта, связи и 
информатики 
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С целью обеспечения деятельности предприятий отдельных отраслей экономики 
(промышленность, сельское и лесное хозяйство, гидрометеорология, транспорт, связь и 
информатика) из бюджета было выделено 26,2 млн руб. (-26,8% к базисному значению), а в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства – 18,8 млн руб. (-27,0% к сопоставимому уровню 2014 года), 
что составило 68,3% и 60,0% плановых параметров соответственно. 

Значительно сократилась сумма средств, направляемая в качестве трансфертов в пользу 
бюджетов нижестоящих уровней: -44,2% до 53,3 млн руб. В рамках бюджета текущего года план 
по данной группе расходов был выполнен на 75,9%. 

Экономия ресурсов наблюдалась и в части реализации государственных целевых программ, 
на которые в отчётном периоде пришлось 0,2% совокупных расходов, или 2,4 млн руб. (28,8% 
сопоставимого показателя 2014 года). В течение I полугодия 2015 года в сфере здравоохранения 
осуществлялась реализация четырёх целевых программ. Самой масштабной из них по объёмам 
финансирования стала программа «Онкология (2011-2015 годы)», на которую было выделено  
1,4 млн руб., или 51,6% запланированных средств. Исполнение плановых заданий по иным 
государственным программам варьировало в пределах 33-54%. Ввиду отсутствия обращений 
распорядителей кредитов не были освоены средства, предусмотренные на реализацию программы 
«Учебник».  

Объём израсходованных в I полугодии 2015 года средств целевых бюджетных фондов (без 
учёта средств Дорожного фонда) зафиксирован в сумме 15,4 млн руб., из которых наибольшую 
долю составили расходы Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР. В январе-
июне 2015 года в качестве целевых субсидий на развитие дорожной отрасли из республиканского 
бюджета в адрес местных бюджетов фактически было направлено 47,8 млн руб., что на 19,5% ниже 
базисного уровня. Государственными администрациями городов и районов в рамках «Программы 
развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в 
государственной собственности, на 2015 год» было выделено 12,1 млн руб., а по автомобильным 
дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности, – 21,6 млн руб. 

По итогам I полугодия 2015 года результатом исполнения консолидированного бюджета стало 
превышение расходов над доходами (без учёта гуманитарной помощи), составившее 404,0 млн руб. 
(450,2 млн руб. годом ранее). При этом осуществлённые расходы республиканского бюджета были 
покрыты фактически поступившими доходами на 67,6%, местных бюджетов – на 83,8%, против 
74,4% и 80,2% в I полугодии 2014 года.  
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2013 годов соответственно. Запланированные параметры фактически были выполнены на 60,8% 
(против 71,5% в 2014 году и 80,2% в 2013 году). 

Общереспубликанские расходные назначения сформировали 68,5% совокупного показателя, 
что соответствует 1 008,4 млн руб. (-18,0%, или -221,0 млн руб. к базисному значению). 
Финансирование потребностей городов и районов республики составило 464,2 млн руб., что на 
17,6%, или на 98,9 млн руб., меньше уровня бюджетных расходов в I полугодии 2014 года. 
Государственные расходы продолжают сохранять социальную направленность: на выполнение 
обязательств по выплате заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера 
пришлось порядка 82,2%21 совокупных затрат.  

Сокращение расходов консолидированного бюджета в отчётном периоде наблюдалось по 
всем основным направлениям финансирования (табл. 11). Традиционно больше половины 
бюджетных трат пришлось на группу «воспроизводство человеческого капитала» (53,2%). В 
абсолютном выражении на данные статьи расходов было выделено 783,2 млн руб., что на 18,1%, 
или на 173,2 млн руб., ниже базисного уровня и лишь на 59,4% обеспечило выполнение плана. 
Ассигнования в сфере образования составили 378,9 млн руб. (48,4% совокупного показателя по 
группе), что на 19,7% ниже уровня I полугодия 2014 года и на 33,7% – планового параметра. В 
области социального обеспечения было потрачено 200,0 млн руб. (91,3% и 49,8% соответственно). 
Организации здравоохранения в январе-июне 2015 года были профинансированы в объёме  
173,0 млн руб., или 58,2% от плана. В сфере культуры и искусства затраты государства составили 
31,2 млн руб. (-16,3% от базисного уровня). 

На функционирование государственных органов в отчётном периоде было направлено на 
16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 94,9 млн руб. при плане  
142,1 млн руб. Порядка 12% совокупных бюджетных трат (178,5 млн руб., -8,6% к базисному 
параметру) пришлось на выполнение правоохранительной функции и обеспечение безопасности, 
что более чем на 28% не покрыло плановый ориентир. 

Таблица 11 
Исполнение расходной части консолидированного бюджета  

 I полугодие 2014 года I полугодие 2015 года 
темп роста, %

млн руб. 
уд. вес,

% млн руб. 
уд. вес, 

% 
Расходы  1 792,4 100,0 1 472,6 100,0 82,2
  из них:  
  1. обеспечение функционирования 
государства 113,4 6,3 94,9 6,4 83,7 
  2. правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 195,2 10,9 178,5 12,1 91,4 
  3. воспроизводство человеческого 
капитала 956,4 53,4 783,2 53,2 81,9 
  4. финансирование деятельности 
ГУП и ГУ22 35,8 2,0 26,2 1,8 73,2 
  5. финансовая помощь бюджетам 
других уровней 95,5 5,3 53,3 3,6 55,8 
  6. целевые программы 8,5 0,5 2,4 0,2 28,2

                                                       
21 без учёта расходов, осуществлённых государственными учреждениями из средств от оказания ими 
платных услуг и гуманитарной помощи Российской Федерации 
22 в сфере промышленности, сельского и лесного хозяйства, гидрометеорологии, транспорта, связи и 
информатики 
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С целью обеспечения деятельности предприятий отдельных отраслей экономики 
(промышленность, сельское и лесное хозяйство, гидрометеорология, транспорт, связь и 
информатика) из бюджета было выделено 26,2 млн руб. (-26,8% к базисному значению), а в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства – 18,8 млн руб. (-27,0% к сопоставимому уровню 2014 года), 
что составило 68,3% и 60,0% плановых параметров соответственно. 

Значительно сократилась сумма средств, направляемая в качестве трансфертов в пользу 
бюджетов нижестоящих уровней: -44,2% до 53,3 млн руб. В рамках бюджета текущего года план 
по данной группе расходов был выполнен на 75,9%. 

Экономия ресурсов наблюдалась и в части реализации государственных целевых программ, 
на которые в отчётном периоде пришлось 0,2% совокупных расходов, или 2,4 млн руб. (28,8% 
сопоставимого показателя 2014 года). В течение I полугодия 2015 года в сфере здравоохранения 
осуществлялась реализация четырёх целевых программ. Самой масштабной из них по объёмам 
финансирования стала программа «Онкология (2011-2015 годы)», на которую было выделено  
1,4 млн руб., или 51,6% запланированных средств. Исполнение плановых заданий по иным 
государственным программам варьировало в пределах 33-54%. Ввиду отсутствия обращений 
распорядителей кредитов не были освоены средства, предусмотренные на реализацию программы 
«Учебник».  

Объём израсходованных в I полугодии 2015 года средств целевых бюджетных фондов (без 
учёта средств Дорожного фонда) зафиксирован в сумме 15,4 млн руб., из которых наибольшую 
долю составили расходы Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР. В январе-
июне 2015 года в качестве целевых субсидий на развитие дорожной отрасли из республиканского 
бюджета в адрес местных бюджетов фактически было направлено 47,8 млн руб., что на 19,5% ниже 
базисного уровня. Государственными администрациями городов и районов в рамках «Программы 
развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в 
государственной собственности, на 2015 год» было выделено 12,1 млн руб., а по автомобильным 
дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности, – 21,6 млн руб. 

По итогам I полугодия 2015 года результатом исполнения консолидированного бюджета стало 
превышение расходов над доходами (без учёта гуманитарной помощи), составившее 404,0 млн руб. 
(450,2 млн руб. годом ранее). При этом осуществлённые расходы республиканского бюджета были 
покрыты фактически поступившими доходами на 67,6%, местных бюджетов – на 83,8%, против 
74,4% и 80,2% в I полугодии 2014 года.  
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
В настоящее время центральные банки многих стран мира уделяют большое 
внимание развитию рынка платёжных услуг, повышению эффективности 
платёжных систем, используемых инструментов, а также поддержанию инноваций, 
способствующих росту доступности данных услуг для населения. Надёжное и 
эффективное их функционирование рассматривается как важное условие 
поддержания общественного доверия к национальной валюте, а уровень развития 
инфраструктуры в современных условиях существенно влияет на динамику 
торговых операций и степень вовлечённости населения в финансовые отношения.  
В то же время актуальной остаётся проблема перехода от наличных денег к 
безналичным платёжным инструментам, от офисных форм обслуживания –  
к дистанционным. В данной статье освещаются некоторые подходы к её решению.     
 

В современном мире активно растут обороты расчётов пластиковыми карточками. По 
масштабам их востребованности можно судить об уровне развития экономики страны в целом, так 
как большой процент наличности в обороте свидетельствует о внушительном объёме сектора 
теневой экономики. Безналичные платежи помогают контролировать денежный оборот, 
расширяют кредитные возможности банковской системы, ускоряют оборот денежных средств и 
материальных ресурсов. 

Согласно исследованиям, низким принято считать наличный оборот, составляющий менее 
10% национальной денежной массы. В таком случае реальные деньги используются в крайних 
случаях или только определённой категорией населения, например, пенсионерами. Такая 
ситуация характерна как для стран с развитой рыночной экономикой таких как США, Дания, 
Япония, так и для государств, вступивших на путь рыночных преобразований сравнительно 
недавно, в частности, для Хорватии, Эстонии, Бразилии, Турции. В США доля наличных средств 
колеблется в пределах 7% от общего объёма денежной массы, а удельный вес безналичных 
операций, которые проводятся с помощью пластиковых карт, достигает 60%.  

В европейских странах безналичные расчёты пользуются популярностью уже много лет и 
доля наличных денег там составляет в среднем 10%. Большинство жителей этих стран даже не 
владеют информацией как выглядят 500 евро, такую купюру принимают весьма неохотно. 
Французы в среднем держат в бумажнике не более 20 евро. 

Страны, поддерживающие внедрение технических инноваций в розничных платежах, 
однозначно стремятся к использованию безналичных операций. Так, доля наличных в денежной 
массе в Канаде составляет около 10%, в Японии – 7%23. В экономике Швеции, по данным Банка 
международных расчётов, наличные деньги составляют лишь 3%. В большинстве шведских 
городов наличными невозможно даже оплатить проезд в автобусе: билеты приобретаются с 
помощью SMS-сообщений. Некоторые банковские офисы, зарабатывающие на электронных 
транзакциях, полностью прекратили обработку «кэша». Даже в храмах появились устройства для 
считывания информации с пластиковых карт, позволяющие прихожанам делать пожертвования в 
электронном виде. 

Для сокращения доли «живых» денег эти страны, в первую очередь, развивали необходимую 
инфраструктуру, а именно расширяли доступность банковских услуг. Данный фактор влияет на 
объём обналиченных средств, так как чем меньше возможность расплатиться карточкой, тем выше 
необходимость иметь при себе реальные деньги. Для сравнения: в Великобритании снятие 
наличных через банкомат составляет 37% от всех операций, совершённых с банковскими 

                                                 
23 справочно: в Приднестровье коэффициент наличности рублёвой денежной массы снизился с 41,8% по 
состоянию на 01.01.14 г. до 29,3% на 01.09.15 г. 
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каточками, во Франции – 28%, в Канаде – 24%, в России – 96%. Также большое значение имеют 
финансовая грамотность населения, менталитет и привычка. Так, например, в России, несмотря на 
то, что ПАО «Сбербанк» предлагает оплачивать коммунальные услуги безналичными платежами, 
немалая часть населения по-прежнему предпочитает личное общение с операционистом.  

Кроме того, важную роль в динамике объёмов безналичных расчётов играют такие факторы, 
как уровень теневого оборота и разного рода кризисы (чем менее устойчива экономика, тем 
больше удельный вес наличных расчётов). В период активной фазы кризиса 2008 года 
значительная часть безналичных средств физических лиц была обналичена. Перечисленные выше 
факторы применимы к любой экономике. 

В развитых странах активно распространена услуга cash back (англ. – деньги назад). После того 
как клиент расплатился в магазине кредитной или дебетовой картой, продавец возвращает 
определённую часть общей суммы покупки за проведение данной операции сервисным 
посредникам. Часть этих денег идёт банку, выпустившему карту, другая – платёжной системе, 
чтобы стимулировать клиента больше тратить, банк в рамках программы cash back перечисляет 
часть своей прибыли обратно на карточный счёт покупателя. За покупки в некоторых магазинах, 
сотрудничающих с банком в рамках промо-акций, можно получить до 10% от стоимости покупки 
назад на свой счёт (в среднем не больше 1-2%). 

Во многих странах картой можно расплатиться в такси, на автозаправочных станциях и на 
платной дороге. Чтобы оставить чаевые в ресторане, можно просто указать, сколько 
дополнительно списать с карты. 

В основном страны приходили к безналичным расчётам естественным путём, так как в этом 
заинтересованы все экономические агенты: банки получают комиссию, предприятия – больший 
доход, поскольку людям психологически безналичные потратить легче. В результате у государства 
система доходов-расходов становится прозрачней, а у людей – более удобный и безопасный вид 
расчёта.  

Большая доля безналичных операций – это ещё и действенный способ борьбы с коррупцией. 
При прозрачности структуры доходов и расходов проблем взаимодействия с налоговой 
инспекцией не возникает. Голландия, например, пошла по следующему пути: не человек 
заполняет декларацию в налоговую службу, а налоговая служба на основании расчётов по карте 
составляет декларацию и отправляет гражданину для проверки. Ассоциация шведских банкиров 
считает, что сокращение объёма наличных денег в стране уже положительно сказалось на 
криминальной статистике.  

С целью борьбы с терроризмом, преступностью и уклонением от уплаты налогов руководства 
разных стран пытаются привить населению культуру использования безналичных расчётов. В  
2015 году французское правительство сделало новые шаги на пути объявления незаконными 
сделок с наличными. Так, с сентября 2015 года жителям страны запрещено проводить любые 
наличные платежи в адрес юридических лиц на сумму свыше 1 тысячи евро (на текущий момент 
лимит составляет 3 тыс. евро). Иностранцы, находящиеся во Франции, имеют преимущество: до 
сентября они могли оплачивать наличными покупки на сумму до 15 тыс. евро, но с сентября эта 
граница понижена до 10 тыс. евро. При обмене валюты более чем на одну тысячу евро необходимо 
будет предъявить документы (сейчас – более чем на 8 тыс. евро). Кроме того, сообщения о 
внесении и снятии средств со счетов во французских банках свыше 10 тыс. евро будут 
автоматически поступать в Tracfin – агентство по борьбе с отмыванием денег. Власти также 
получат доступ к информации обо всех операциях с чеками, предоплаченными картами и золотом 
на 10 тыс. евро и больше. 

В Италии максимальная сумма законного наличного платежа – 999,99 евро. При превышении 
этой величины получатель наличных может заплатить штраф – до 40% суммы, но минимум  
3 тыс. евро. При этом за аренду жилья, в том числе краткосрочную, платить наличными абсолютно 
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
В настоящее время центральные банки многих стран мира уделяют большое 
внимание развитию рынка платёжных услуг, повышению эффективности 
платёжных систем, используемых инструментов, а также поддержанию инноваций, 
способствующих росту доступности данных услуг для населения. Надёжное и 
эффективное их функционирование рассматривается как важное условие 
поддержания общественного доверия к национальной валюте, а уровень развития 
инфраструктуры в современных условиях существенно влияет на динамику 
торговых операций и степень вовлечённости населения в финансовые отношения.  
В то же время актуальной остаётся проблема перехода от наличных денег к 
безналичным платёжным инструментам, от офисных форм обслуживания –  
к дистанционным. В данной статье освещаются некоторые подходы к её решению.     
 

В современном мире активно растут обороты расчётов пластиковыми карточками. По 
масштабам их востребованности можно судить об уровне развития экономики страны в целом, так 
как большой процент наличности в обороте свидетельствует о внушительном объёме сектора 
теневой экономики. Безналичные платежи помогают контролировать денежный оборот, 
расширяют кредитные возможности банковской системы, ускоряют оборот денежных средств и 
материальных ресурсов. 

Согласно исследованиям, низким принято считать наличный оборот, составляющий менее 
10% национальной денежной массы. В таком случае реальные деньги используются в крайних 
случаях или только определённой категорией населения, например, пенсионерами. Такая 
ситуация характерна как для стран с развитой рыночной экономикой таких как США, Дания, 
Япония, так и для государств, вступивших на путь рыночных преобразований сравнительно 
недавно, в частности, для Хорватии, Эстонии, Бразилии, Турции. В США доля наличных средств 
колеблется в пределах 7% от общего объёма денежной массы, а удельный вес безналичных 
операций, которые проводятся с помощью пластиковых карт, достигает 60%.  

В европейских странах безналичные расчёты пользуются популярностью уже много лет и 
доля наличных денег там составляет в среднем 10%. Большинство жителей этих стран даже не 
владеют информацией как выглядят 500 евро, такую купюру принимают весьма неохотно. 
Французы в среднем держат в бумажнике не более 20 евро. 

Страны, поддерживающие внедрение технических инноваций в розничных платежах, 
однозначно стремятся к использованию безналичных операций. Так, доля наличных в денежной 
массе в Канаде составляет около 10%, в Японии – 7%23. В экономике Швеции, по данным Банка 
международных расчётов, наличные деньги составляют лишь 3%. В большинстве шведских 
городов наличными невозможно даже оплатить проезд в автобусе: билеты приобретаются с 
помощью SMS-сообщений. Некоторые банковские офисы, зарабатывающие на электронных 
транзакциях, полностью прекратили обработку «кэша». Даже в храмах появились устройства для 
считывания информации с пластиковых карт, позволяющие прихожанам делать пожертвования в 
электронном виде. 

Для сокращения доли «живых» денег эти страны, в первую очередь, развивали необходимую 
инфраструктуру, а именно расширяли доступность банковских услуг. Данный фактор влияет на 
объём обналиченных средств, так как чем меньше возможность расплатиться карточкой, тем выше 
необходимость иметь при себе реальные деньги. Для сравнения: в Великобритании снятие 
наличных через банкомат составляет 37% от всех операций, совершённых с банковскими 

                                                 
23 справочно: в Приднестровье коэффициент наличности рублёвой денежной массы снизился с 41,8% по 
состоянию на 01.01.14 г. до 29,3% на 01.09.15 г. 
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каточками, во Франции – 28%, в Канаде – 24%, в России – 96%. Также большое значение имеют 
финансовая грамотность населения, менталитет и привычка. Так, например, в России, несмотря на 
то, что ПАО «Сбербанк» предлагает оплачивать коммунальные услуги безналичными платежами, 
немалая часть населения по-прежнему предпочитает личное общение с операционистом.  

Кроме того, важную роль в динамике объёмов безналичных расчётов играют такие факторы, 
как уровень теневого оборота и разного рода кризисы (чем менее устойчива экономика, тем 
больше удельный вес наличных расчётов). В период активной фазы кризиса 2008 года 
значительная часть безналичных средств физических лиц была обналичена. Перечисленные выше 
факторы применимы к любой экономике. 

В развитых странах активно распространена услуга cash back (англ. – деньги назад). После того 
как клиент расплатился в магазине кредитной или дебетовой картой, продавец возвращает 
определённую часть общей суммы покупки за проведение данной операции сервисным 
посредникам. Часть этих денег идёт банку, выпустившему карту, другая – платёжной системе, 
чтобы стимулировать клиента больше тратить, банк в рамках программы cash back перечисляет 
часть своей прибыли обратно на карточный счёт покупателя. За покупки в некоторых магазинах, 
сотрудничающих с банком в рамках промо-акций, можно получить до 10% от стоимости покупки 
назад на свой счёт (в среднем не больше 1-2%). 

Во многих странах картой можно расплатиться в такси, на автозаправочных станциях и на 
платной дороге. Чтобы оставить чаевые в ресторане, можно просто указать, сколько 
дополнительно списать с карты. 

В основном страны приходили к безналичным расчётам естественным путём, так как в этом 
заинтересованы все экономические агенты: банки получают комиссию, предприятия – больший 
доход, поскольку людям психологически безналичные потратить легче. В результате у государства 
система доходов-расходов становится прозрачней, а у людей – более удобный и безопасный вид 
расчёта.  

Большая доля безналичных операций – это ещё и действенный способ борьбы с коррупцией. 
При прозрачности структуры доходов и расходов проблем взаимодействия с налоговой 
инспекцией не возникает. Голландия, например, пошла по следующему пути: не человек 
заполняет декларацию в налоговую службу, а налоговая служба на основании расчётов по карте 
составляет декларацию и отправляет гражданину для проверки. Ассоциация шведских банкиров 
считает, что сокращение объёма наличных денег в стране уже положительно сказалось на 
криминальной статистике.  

С целью борьбы с терроризмом, преступностью и уклонением от уплаты налогов руководства 
разных стран пытаются привить населению культуру использования безналичных расчётов. В  
2015 году французское правительство сделало новые шаги на пути объявления незаконными 
сделок с наличными. Так, с сентября 2015 года жителям страны запрещено проводить любые 
наличные платежи в адрес юридических лиц на сумму свыше 1 тысячи евро (на текущий момент 
лимит составляет 3 тыс. евро). Иностранцы, находящиеся во Франции, имеют преимущество: до 
сентября они могли оплачивать наличными покупки на сумму до 15 тыс. евро, но с сентября эта 
граница понижена до 10 тыс. евро. При обмене валюты более чем на одну тысячу евро необходимо 
будет предъявить документы (сейчас – более чем на 8 тыс. евро). Кроме того, сообщения о 
внесении и снятии средств со счетов во французских банках свыше 10 тыс. евро будут 
автоматически поступать в Tracfin – агентство по борьбе с отмыванием денег. Власти также 
получат доступ к информации обо всех операциях с чеками, предоплаченными картами и золотом 
на 10 тыс. евро и больше. 

В Италии максимальная сумма законного наличного платежа – 999,99 евро. При превышении 
этой величины получатель наличных может заплатить штраф – до 40% суммы, но минимум  
3 тыс. евро. При этом за аренду жилья, в том числе краткосрочную, платить наличными абсолютно 
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запрещено. В реальности, Италия – одна из самых «наличных» развитых стран, где даже зарплату в 
малом и среднем бизнесе часто платят «в конверте», а банки вынуждены хранить и перевозить 
большие суммы в купюрах. Это приводит, например, к тому, что почти половина всех банковских 
ограблений в Европе происходит именно в Италии. Однако правительство надеется совершить 
«революцию» и с помощью жёстких мер заставить население перейти на операции через 
банковские счета и карты. 

В Испании платёж наличными не может превышать 2,5 тыс. евро. Для нерезидентов сделано 
исключение: верхняя граница для них составляет 15 тыс. евро. Нарушитель этого закона заплатит 
штраф в размере 25% от общей суммы полученных денег. 

В Португалии платежи в адрес юридического лица на сумму свыше 1 тыс. евро должны 
производиться только на счёт, при этом необходима идентификация клиента. Иначе говоря, 
нельзя просто прийти в банк и положить на чей-то фирменный счёт 1,5 тыс. евро, это должен быть 
банковский перевод, платёж картой или именным чеком. Такая же максимальная сумма 
зафиксирована законом в Греции. 

В Словакии ограничены не только наличные сделки с юридическими лицами (не более  
5 тыс. евро), но и любые операции между физическими лицами (15 тыс. евро). Штраф в первом 
случае может достигать 150 тыс. евро, во втором – 10 тыс. евро. В Чехии наличный платёж не 
должен превышать 270 тыс. крон (около 10 тыс. евро). В Бельгии можно оплачивать наличными 
товары и услуги стоимостью до 3 тыс. евро, кроме сделок с недвижимостью.  

В некоторых европейских странах законодательных ограничений на операции с наличными 
нет. К ним относятся Германия, Австрия, Дания, Швеция и отдельные небольшие европейские 
государства. Но это не значит, что в любой магазин или компанию можно прийти с большим 
количеством наличных денег. Многие предприниматели откажутся принимать их из-за опасений 
дальнейших проблем с внесением на счёт в банке. Дело в том, что даже легальные операции с 
наличными отслеживаются соответствующими государственными структурами в целях борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому вклад на счёт даже нескольких тысяч 
евро наличными немедленно станет поводом для отправки «сигнала» банком спецслужбам, а, в 
крайнем случае, и для временной заморозки счёта. Такие проблемы не нужны ни фирмам, ни 
банкам, поэтому им проще отказать в обслуживании «подозрительному» клиенту. 

Явные и неявные ограничения действуют и на получение наличных в банке. Попытка снять 
со счёта более 10 тыс. евро наличными практически в любом европейском государстве однозначно 
будет воспринята как «подозрительная операция» (в некоторых странах и при меньший сумме). В 
результате в одних случаях банк просто поставит такого клиента «на контроль» и будет более 
внимательно следить за его операциями в будущем (при повторных снятиях или внесениях 
наличных начнутся проблемы), в другом – сообщит о подозрительном действии финансовой 
госслужбе, но может и просто заморозить как разовую выплату, так и весь счёт «до выяснения 
обстоятельств». При худшем варианте развития ситуации клиенту придётся писать подробное 
объяснение, зачем ему столько наличных или даже предоставлять подтверждающие документы. 

Дробление большого платежа на несколько последовательных маленьких как в отношениях с 
предпринимателями, так и при банковских операциях, с точки зрения закона не отличается от 
однократной операции и подлежит точно такому же регулированию. Однако не всегда госорганы 
могут отследить серийные платежи, но надо понимать, что если этот факт обнаружится, то 
подозрений он вызовет намного больше, чем разовый платёж.  

В Скандинавии при формальной свободе обращения с наличными попытка заплатить за что-
то или внести на счёт в банке даже несколько сотен евро (в местной валюте) может вызвать 
удивление, протест или отказ в обслуживании. На севере Европы очень широко развиты 
безналичные платежи – с банковского счёта, картой или с помощью мобильного телефона. 
Считается, что Финляндия, Швеция или Дания уже в обозримом будущем станут первыми в мире 
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странами с фактическим или юридическим запретом наличных денег. В других государствах об 
этом речи не идёт, но поле возможностей для наличных платежей практически везде сужается до 
ежедневных бытовых операций, а все выходящие за эти рамки расходы должны делаться в 
безналичной форме. 

Многие страны добились снижения доли «живых» денег в обороте, последовательно приучая 
население к использованию пластиковых карт. Так, правительство Бразилии использует 
программу «Previdencia Social» для управления системой социального страхования. Официально 
оформленные работники делают ежемесячные отчисления на магнитную карту и могут 
рассчитывать на пособие при выходе на пенсию, в случае болезни, травмы и пр. Государственные 
пособия также поступают на карту. Южная Корея стимулирует использование банковских карт в 
торгово-сервисных предприятиях в рамках борьбы с теневой экономикой. Тут применяется целый 
комплекс мер: снижение НДС на 2 п.п. для торговых организаций по всем операциям с 
использованием банковских карт; разрешение на вычет из налогооблагаемой базы в размере 20% от 
суммы всех платежей по картам; проведение лотереи по чекам, выдаваемым при оплате картой 
(ежемесячный призовой фонд – 1,5 млн евро); создание специальной бригады для контроля 
торгово-сервисных предприятий, которые берут дополнительную плату за использование карт. 

Переход к безналичным платежам также мотивируется сохранностью денежных сбережений. 
В случае пропажи карточки её блокировка позволяет сохранить деньги в безопасности. Всё 
остальное – это проблемы кредитной системы и банка, который эмитировал данную карту. Однако 
это касается именно кредитных карт, с дебетовыми ситуация другая. В случае хакерской атаки 
можно потерять деньги с дебетовой карточки, поэтому люди предпочитают пользоваться 
кредитками. 

В то же время люди, активно пользовавшиеся безналичными карточками, столкнулись с 
проблемой, связанной с психологическим фактором потребительского поведения, они начинали 
тратить больше, чем могли реально себе позволить, накопили большие долги. Однако с другой 
стороны, данные расчёты могут позволить более строго контролировать бюджет владельца денег. 
Обычно люди имеют весьма приблизительное представление о структуре и размерах своих 
расходов, что затрудняет планирование семейного бюджета. При безналичных платежах владелец 
карты получает возможность по имеющимся у него слипам24 представить структуру своих 
расходов. Если же у него в момент оплаты нет возможности внимательно проанализировать свои 
покупки, то в конце определённого срока, как правило, обозначенного в договоре, банк 
предоставит владельцу пластиковой карты выписку о произведённых операциях, где будут 
указаны все его траты. 

В то же время совсем уходить от наличного денежного оборота тоже нецелесообразно. 
Наличность в стране должна ходить. Чем больше инструментов осуществления платежей, тем 
лучше для граждан и для государства. Необходимо установить некий баланс между наличными и 
безналичными способами оплаты. Это соотношение должно быть удобно для всех участников 
рынка, а не для отдельных его составляющих. Для сокращения доли «живых» денег в первую 
очередь надо развивать необходимую инфраструктуру и доступность банковских услуг.  

                                                 
24 слип – документ, оформляемый при осуществлении покупки с помощью платёжной карты 



Обзорная информация 

Вестник Приднестровского республиканского банка №9’2015 38 

запрещено. В реальности, Италия – одна из самых «наличных» развитых стран, где даже зарплату в 
малом и среднем бизнесе часто платят «в конверте», а банки вынуждены хранить и перевозить 
большие суммы в купюрах. Это приводит, например, к тому, что почти половина всех банковских 
ограблений в Европе происходит именно в Италии. Однако правительство надеется совершить 
«революцию» и с помощью жёстких мер заставить население перейти на операции через 
банковские счета и карты. 

В Испании платёж наличными не может превышать 2,5 тыс. евро. Для нерезидентов сделано 
исключение: верхняя граница для них составляет 15 тыс. евро. Нарушитель этого закона заплатит 
штраф в размере 25% от общей суммы полученных денег. 

В Португалии платежи в адрес юридического лица на сумму свыше 1 тыс. евро должны 
производиться только на счёт, при этом необходима идентификация клиента. Иначе говоря, 
нельзя просто прийти в банк и положить на чей-то фирменный счёт 1,5 тыс. евро, это должен быть 
банковский перевод, платёж картой или именным чеком. Такая же максимальная сумма 
зафиксирована законом в Греции. 

В Словакии ограничены не только наличные сделки с юридическими лицами (не более  
5 тыс. евро), но и любые операции между физическими лицами (15 тыс. евро). Штраф в первом 
случае может достигать 150 тыс. евро, во втором – 10 тыс. евро. В Чехии наличный платёж не 
должен превышать 270 тыс. крон (около 10 тыс. евро). В Бельгии можно оплачивать наличными 
товары и услуги стоимостью до 3 тыс. евро, кроме сделок с недвижимостью.  

В некоторых европейских странах законодательных ограничений на операции с наличными 
нет. К ним относятся Германия, Австрия, Дания, Швеция и отдельные небольшие европейские 
государства. Но это не значит, что в любой магазин или компанию можно прийти с большим 
количеством наличных денег. Многие предприниматели откажутся принимать их из-за опасений 
дальнейших проблем с внесением на счёт в банке. Дело в том, что даже легальные операции с 
наличными отслеживаются соответствующими государственными структурами в целях борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому вклад на счёт даже нескольких тысяч 
евро наличными немедленно станет поводом для отправки «сигнала» банком спецслужбам, а, в 
крайнем случае, и для временной заморозки счёта. Такие проблемы не нужны ни фирмам, ни 
банкам, поэтому им проще отказать в обслуживании «подозрительному» клиенту. 

Явные и неявные ограничения действуют и на получение наличных в банке. Попытка снять 
со счёта более 10 тыс. евро наличными практически в любом европейском государстве однозначно 
будет воспринята как «подозрительная операция» (в некоторых странах и при меньший сумме). В 
результате в одних случаях банк просто поставит такого клиента «на контроль» и будет более 
внимательно следить за его операциями в будущем (при повторных снятиях или внесениях 
наличных начнутся проблемы), в другом – сообщит о подозрительном действии финансовой 
госслужбе, но может и просто заморозить как разовую выплату, так и весь счёт «до выяснения 
обстоятельств». При худшем варианте развития ситуации клиенту придётся писать подробное 
объяснение, зачем ему столько наличных или даже предоставлять подтверждающие документы. 

Дробление большого платежа на несколько последовательных маленьких как в отношениях с 
предпринимателями, так и при банковских операциях, с точки зрения закона не отличается от 
однократной операции и подлежит точно такому же регулированию. Однако не всегда госорганы 
могут отследить серийные платежи, но надо понимать, что если этот факт обнаружится, то 
подозрений он вызовет намного больше, чем разовый платёж.  

В Скандинавии при формальной свободе обращения с наличными попытка заплатить за что-
то или внести на счёт в банке даже несколько сотен евро (в местной валюте) может вызвать 
удивление, протест или отказ в обслуживании. На севере Европы очень широко развиты 
безналичные платежи – с банковского счёта, картой или с помощью мобильного телефона. 
Считается, что Финляндия, Швеция или Дания уже в обозримом будущем станут первыми в мире 
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странами с фактическим или юридическим запретом наличных денег. В других государствах об 
этом речи не идёт, но поле возможностей для наличных платежей практически везде сужается до 
ежедневных бытовых операций, а все выходящие за эти рамки расходы должны делаться в 
безналичной форме. 

Многие страны добились снижения доли «живых» денег в обороте, последовательно приучая 
население к использованию пластиковых карт. Так, правительство Бразилии использует 
программу «Previdencia Social» для управления системой социального страхования. Официально 
оформленные работники делают ежемесячные отчисления на магнитную карту и могут 
рассчитывать на пособие при выходе на пенсию, в случае болезни, травмы и пр. Государственные 
пособия также поступают на карту. Южная Корея стимулирует использование банковских карт в 
торгово-сервисных предприятиях в рамках борьбы с теневой экономикой. Тут применяется целый 
комплекс мер: снижение НДС на 2 п.п. для торговых организаций по всем операциям с 
использованием банковских карт; разрешение на вычет из налогооблагаемой базы в размере 20% от 
суммы всех платежей по картам; проведение лотереи по чекам, выдаваемым при оплате картой 
(ежемесячный призовой фонд – 1,5 млн евро); создание специальной бригады для контроля 
торгово-сервисных предприятий, которые берут дополнительную плату за использование карт. 

Переход к безналичным платежам также мотивируется сохранностью денежных сбережений. 
В случае пропажи карточки её блокировка позволяет сохранить деньги в безопасности. Всё 
остальное – это проблемы кредитной системы и банка, который эмитировал данную карту. Однако 
это касается именно кредитных карт, с дебетовыми ситуация другая. В случае хакерской атаки 
можно потерять деньги с дебетовой карточки, поэтому люди предпочитают пользоваться 
кредитками. 

В то же время люди, активно пользовавшиеся безналичными карточками, столкнулись с 
проблемой, связанной с психологическим фактором потребительского поведения, они начинали 
тратить больше, чем могли реально себе позволить, накопили большие долги. Однако с другой 
стороны, данные расчёты могут позволить более строго контролировать бюджет владельца денег. 
Обычно люди имеют весьма приблизительное представление о структуре и размерах своих 
расходов, что затрудняет планирование семейного бюджета. При безналичных платежах владелец 
карты получает возможность по имеющимся у него слипам24 представить структуру своих 
расходов. Если же у него в момент оплаты нет возможности внимательно проанализировать свои 
покупки, то в конце определённого срока, как правило, обозначенного в договоре, банк 
предоставит владельцу пластиковой карты выписку о произведённых операциях, где будут 
указаны все его траты. 

В то же время совсем уходить от наличного денежного оборота тоже нецелесообразно. 
Наличность в стране должна ходить. Чем больше инструментов осуществления платежей, тем 
лучше для граждан и для государства. Необходимо установить некий баланс между наличными и 
безналичными способами оплаты. Это соотношение должно быть удобно для всех участников 
рынка, а не для отдельных его составляющих. Для сокращения доли «живых» денег в первую 
очередь надо развивать необходимую инфраструктуру и доступность банковских услуг.  

                                                 
24 слип – документ, оформляемый при осуществлении покупки с помощью платёжной карты 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АВГУСТЕ 2015 ГОДА 
На потребительском рынке республики в отчётном периоде сохранилось 
преобладание дефляционных тенденций, совокупное снижение цен составило 
1,1%. Официальный курс доллара США фиксировался на отметке  
11,1000 руб. ПМР. 
Пополнение счетов и депозитов корпоративных клиентов, а также активное 
привлечение средств на межбанковском рынке определило рост ресурсной базы 
действующих коммерческих банков (+75,0 млн руб.). В свою очередь увеличение 
банковских активов стало отражением расширения межбанковских операций (+70,6 
млн руб.) и кредитования корпоративного сектора экономики (+10,6 млн руб.). 
В августе изменился основной вектор динамики монетарных показателей. 
Наблюдалось сокращение рублёвой денежной массы (-14,8 млн руб.), что на фоне 
роста обязательств центрального банка (+43,3 млн руб.) определило снижение 
денежного мультипликатора М2х (до 1,540). 

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики МЭР ПМР, в отчётном месяце вектор цен на 
внутреннем потребительском рынке продолжил движение вниз (-1,1%). В большей степени это 
стало отражением дефляционных процессов в продовольственном секторе в пределах 2,5%  
(рис. 18).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 18. Динамика основных составляющих инфляции, 

% к предыдущему месяцу  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 19. Динамика темпов роста потребительских 
цен, % к предыдущему месяцу 

Удешевление стандартной продовольственной корзины было обеспечено сезонным падением 
цен на плодовоовощную продукцию (-12,5%), в том числе картофель (-20,8%). Кроме того, 
снизилась стоимость маргарина (-3,8%), сахара (-2,7%), рыбопродуктов (-1,2%). Исключением из 
общего тренда стал рост цен на муку (+0,9%), мёд и безалкогольные напитки (в среднем +0,3%). 

В непродовольственном сегменте третий месяц подряд фиксируется дефляция. В связи со 
снижением цен на телерадиотовары (-1,4%), стройматериалы (-1,0%), медикаменты (-0,4%) и 
электротовары (-0,2%) совокупный индекс цен по группе зафиксирован на отметке 99,8%. 
Удорожанием характеризовались табачные изделия (+0,9%) и канцтовары (+0,2%). По остальным 
товарным позициям цены остались близкими к уровню июля. 

В сфере услуг ценовая ситуация в августе оставалась стабильной: сводный групповой индекс 
цен сложился на отметке 100,0%. В разрезе отдельных позиций наиболее существенно изменились 
тарифы на услуги транспорта (+1,0%) и банков (-6,7%). Стоимость оказания иных услуг 
практически не корректировалась. 
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Расчётный показатель «небазовой» 
компоненты составил 97,8%, тогда как 
«базовой» – 99,6% (рис. 19). 

Практически во всех отраслях 
индустриального комплекса в отчётном 
месяце наблюдалась относительная ценовая 
стабильность. Исключением стала чёрная 
металлургия, где отпускные цены снизились 
на 1,0%. В результате индекс цен 
производителей промышленной продукции за 
август сложился на отметке 99,6% (рис. 20). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 

 
Банковская система 

Совокупный объём обязательств действующих банков по итогам месяца составил  
4 804,2 млн руб. (рис. 21), увеличившись по сравнению со значением на начало августа на  
75,0 млн руб. (+1,6%). Повышательная динамика стала отражением пополнения текущих счетов 
юридических лиц на 46,4 млн руб. до 1 013,4 млн руб. (+4,8%), причём основу данного тренда 
составил приток рублёвых средств (+3,9%, или +31,0 млн руб.). Дополнительным фактором 
укрепления ресурсной базы выступило привлечение ресурсов на межбанковском рынке в сумме  
29,4 млн руб. 

Совокупный объём срочной депозитной базы за рассматриваемый месяц практически не 
изменился – 2 788,0 млн руб. (+1,2 млн руб.) (рис. 22). В её структуре рост величины ресурсов, 
привлечённых на межбанковском рынке (+30,0 млн руб. до 565,3 млн руб.), полностью 
компенсировал сокращение средств на счетах юридических (-27,5 млн руб. до 1 117,2 млн руб.) и 
физических лиц (-1,3 млн руб. до 1 105,4 млн руб.).  

Без изменения остался размер акционерного капитала банковской системы (1 043,2 млн руб.). 
В августе сохранилась тенденция роста объёма банковских активов: на 1,4%, или на  

83,4 млн руб., до 6 048,4 млн руб. (рис. 23). При этом основным фактором зафиксированного 
изменения выступило заметное расширение задолженности по межбанковским кредитам и 
приравненным к ним средствам (+18,0%, или +70,6 млн руб., до 462,9 млн руб.). Повышательной 
динамикой характеризовались масштабы кредитования и корпоративных клиентов (+0,4%, или 
+10,6 млн руб., до 2 902,8 млн руб.) (рис. 24). В то же время остаток потребительских кредитов 
сократился на 12,4 млн руб. до 1 033,0 млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 21. Динамика основных видов пассивов, млн руб. 

 

 
 
 
 

Рис. 22. Динамика срочных депозитов, млн руб. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АВГУСТЕ 2015 ГОДА 
На потребительском рынке республики в отчётном периоде сохранилось 
преобладание дефляционных тенденций, совокупное снижение цен составило 
1,1%. Официальный курс доллара США фиксировался на отметке  
11,1000 руб. ПМР. 
Пополнение счетов и депозитов корпоративных клиентов, а также активное 
привлечение средств на межбанковском рынке определило рост ресурсной базы 
действующих коммерческих банков (+75,0 млн руб.). В свою очередь увеличение 
банковских активов стало отражением расширения межбанковских операций (+70,6 
млн руб.) и кредитования корпоративного сектора экономики (+10,6 млн руб.). 
В августе изменился основной вектор динамики монетарных показателей. 
Наблюдалось сокращение рублёвой денежной массы (-14,8 млн руб.), что на фоне 
роста обязательств центрального банка (+43,3 млн руб.) определило снижение 
денежного мультипликатора М2х (до 1,540). 

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики МЭР ПМР, в отчётном месяце вектор цен на 
внутреннем потребительском рынке продолжил движение вниз (-1,1%). В большей степени это 
стало отражением дефляционных процессов в продовольственном секторе в пределах 2,5%  
(рис. 18).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 18. Динамика основных составляющих инфляции, 

% к предыдущему месяцу  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 19. Динамика темпов роста потребительских 
цен, % к предыдущему месяцу 

Удешевление стандартной продовольственной корзины было обеспечено сезонным падением 
цен на плодовоовощную продукцию (-12,5%), в том числе картофель (-20,8%). Кроме того, 
снизилась стоимость маргарина (-3,8%), сахара (-2,7%), рыбопродуктов (-1,2%). Исключением из 
общего тренда стал рост цен на муку (+0,9%), мёд и безалкогольные напитки (в среднем +0,3%). 

В непродовольственном сегменте третий месяц подряд фиксируется дефляция. В связи со 
снижением цен на телерадиотовары (-1,4%), стройматериалы (-1,0%), медикаменты (-0,4%) и 
электротовары (-0,2%) совокупный индекс цен по группе зафиксирован на отметке 99,8%. 
Удорожанием характеризовались табачные изделия (+0,9%) и канцтовары (+0,2%). По остальным 
товарным позициям цены остались близкими к уровню июля. 

В сфере услуг ценовая ситуация в августе оставалась стабильной: сводный групповой индекс 
цен сложился на отметке 100,0%. В разрезе отдельных позиций наиболее существенно изменились 
тарифы на услуги транспорта (+1,0%) и банков (-6,7%). Стоимость оказания иных услуг 
практически не корректировалась. 
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Расчётный показатель «небазовой» 
компоненты составил 97,8%, тогда как 
«базовой» – 99,6% (рис. 19). 

Практически во всех отраслях 
индустриального комплекса в отчётном 
месяце наблюдалась относительная ценовая 
стабильность. Исключением стала чёрная 
металлургия, где отпускные цены снизились 
на 1,0%. В результате индекс цен 
производителей промышленной продукции за 
август сложился на отметке 99,6% (рис. 20). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 

 
Банковская система 

Совокупный объём обязательств действующих банков по итогам месяца составил  
4 804,2 млн руб. (рис. 21), увеличившись по сравнению со значением на начало августа на  
75,0 млн руб. (+1,6%). Повышательная динамика стала отражением пополнения текущих счетов 
юридических лиц на 46,4 млн руб. до 1 013,4 млн руб. (+4,8%), причём основу данного тренда 
составил приток рублёвых средств (+3,9%, или +31,0 млн руб.). Дополнительным фактором 
укрепления ресурсной базы выступило привлечение ресурсов на межбанковском рынке в сумме  
29,4 млн руб. 

Совокупный объём срочной депозитной базы за рассматриваемый месяц практически не 
изменился – 2 788,0 млн руб. (+1,2 млн руб.) (рис. 22). В её структуре рост величины ресурсов, 
привлечённых на межбанковском рынке (+30,0 млн руб. до 565,3 млн руб.), полностью 
компенсировал сокращение средств на счетах юридических (-27,5 млн руб. до 1 117,2 млн руб.) и 
физических лиц (-1,3 млн руб. до 1 105,4 млн руб.).  

Без изменения остался размер акционерного капитала банковской системы (1 043,2 млн руб.). 
В августе сохранилась тенденция роста объёма банковских активов: на 1,4%, или на  

83,4 млн руб., до 6 048,4 млн руб. (рис. 23). При этом основным фактором зафиксированного 
изменения выступило заметное расширение задолженности по межбанковским кредитам и 
приравненным к ним средствам (+18,0%, или +70,6 млн руб., до 462,9 млн руб.). Повышательной 
динамикой характеризовались масштабы кредитования и корпоративных клиентов (+0,4%, или 
+10,6 млн руб., до 2 902,8 млн руб.) (рис. 24). В то же время остаток потребительских кредитов 
сократился на 12,4 млн руб. до 1 033,0 млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 21. Динамика основных видов пассивов, млн руб. 

 

 
 
 
 

Рис. 22. Динамика срочных депозитов, млн руб. 
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Рис. 23. Динамика основных видов активов, 
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 24. Динамика совокупной задолженности  
по кредитам 25, млн руб. 

Величина наиболее ликвидной части активов, представленной наличными денежными 
средствами и драгоценными металлами, выросла на 11,9%, или на 46,2 млн руб., до 432,6 млн руб. 
Вместе с тем наблюдалось уменьшение сумм на корреспондентских счетах в других коммерческих 
банках на 44,8 млн руб. (-16,8%), в результате чего остаток средств на них сложился на отметке 
222,3 млн руб. Показатель мгновенной ликвидности составил 76,8% (-1,8 п.п.), текущей – 75,0% 
(+2,6 п.п.).  

 
Денежный рынок 

Совокупное денежное предложение, согласно данным денежной статистики, на 1 сентября 
2015 года сложилось на уровне 5 619,6 млн руб. (рис. 25), сократившись за отчётный месяц  
на 19,9 млн руб. (-0,4%). При этом национальная денежная масса уменьшилась на 14,8 млн руб.  
(-0,7%), составив на 01.09.2015 г. 2 262,8 млн руб. Основным фактором зафиксированной динамики 
стало снижение объёма обращающейся наличности на 38,9 млн руб. (-5,5%) до 663,8 млн руб.  
В то же время нивелирующий эффект оказал рост величины средств на счетах юридических лиц  
на 33,7 млн руб. (+2,5%) до 1 391,1 млн руб. В результате коэффициент наличности рублёвого 
предложения сложился на отметке 29,3% (-1,5 п.п.) (рис. 26).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн руб. 

Рис. 26. Динамика национальной денежной  
массы, млн руб. 

В отчётном месяце наблюдалось также сужение денежной массы, номинированной в 
иностранной валюте, (-5,1 млн руб., или -0,2%, до 3 356,8 млн руб.). Данная динамика была 
обусловлена сокращением средств, задействованных в безналичном обороте на 0,9%, или на  
29,5 млн руб., до 3 108,3 млн руб. При этом наблюдался рост объёма наличной валюты в кассах 
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банков на 10,9%, или на 24,4 млн руб., до 248,5 млн руб. Коэффициент валютизации денежного 
предложения остался практически без изменения – 59,7%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 27. Динамика рублёвой денежной базы и 
мультипликатора М2х, млн руб. 

В отличие от динамики денежного 
предложения рублёвая денежная база, 
напротив, характеризовалась ростом: +3,0%, 
или +43,3 млн руб., до 1 469,0 млн руб. Это 
стало следствием заметного увеличения 
остатков средств на корреспондентских счетах 
коммерческих банков в Приднестровском 
республиканском банке (+5,9%, или  
+35,5 млн руб., до 638,5 млн руб.) и умеренного 
роста наличной составляющей (+0,9%, или  
+7,8 млн руб., до 830,5 млн руб.). В результате 
расширения обязательств центрального банка 
наблюдалось сокращение рублёвого денежного 
мультипликатора с 1,598 на 1 августа 2015 года 
 

 

до 1,540 на 1 сентября 2015 года (рис. 27). 
 
Валютный рынок  

Официальный курс доллара США в течение отчётного периода сохранялся на уровне 
 

11,1000 руб. ПМР (рис. 28).  
Совокупная ёмкость рынка наличной 

иностранной валюты составила в эквиваленте 
38,3 млн долл., что превысило отметку 
предыдущего месяца на 2,4%. Динамика 
показателя сложилась исключительно 
вследствие роста на 11,4% до 20,5 млн долл. 
объёма купленной клиентами валюты. Сумма 
проданной валюты сократилась на 6,3% до  
17,8 млн долл. Традиционно доминировали 
сделки с долларом США: 59,0% – 
реализованной и 80,5% – приобретённой 
клиентами валюты (рис. 29-30). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 28. Динамика официального курса доллара   
США, евро и российского рубля, руб. ПМР 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 29. Динамика совокупного объёма покупки 
наличной иностранной валюты, млн долл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 30. Динамика совокупного объёма продажи 
наличной иностранной валюты, млн долл. 

В результате превышения величины спроса над предложением в августе 2015 года на 
наличном сегменте была сформирована нетто-покупка иностранной валюты клиентами обменных 
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Рис. 23. Динамика основных видов активов, 
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 24. Динамика совокупной задолженности  
по кредитам 25, млн руб. 

Величина наиболее ликвидной части активов, представленной наличными денежными 
средствами и драгоценными металлами, выросла на 11,9%, или на 46,2 млн руб., до 432,6 млн руб. 
Вместе с тем наблюдалось уменьшение сумм на корреспондентских счетах в других коммерческих 
банках на 44,8 млн руб. (-16,8%), в результате чего остаток средств на них сложился на отметке 
222,3 млн руб. Показатель мгновенной ликвидности составил 76,8% (-1,8 п.п.), текущей – 75,0% 
(+2,6 п.п.).  

 
Денежный рынок 

Совокупное денежное предложение, согласно данным денежной статистики, на 1 сентября 
2015 года сложилось на уровне 5 619,6 млн руб. (рис. 25), сократившись за отчётный месяц  
на 19,9 млн руб. (-0,4%). При этом национальная денежная масса уменьшилась на 14,8 млн руб.  
(-0,7%), составив на 01.09.2015 г. 2 262,8 млн руб. Основным фактором зафиксированной динамики 
стало снижение объёма обращающейся наличности на 38,9 млн руб. (-5,5%) до 663,8 млн руб.  
В то же время нивелирующий эффект оказал рост величины средств на счетах юридических лиц  
на 33,7 млн руб. (+2,5%) до 1 391,1 млн руб. В результате коэффициент наличности рублёвого 
предложения сложился на отметке 29,3% (-1,5 п.п.) (рис. 26).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн руб. 

Рис. 26. Динамика национальной денежной  
массы, млн руб. 

В отчётном месяце наблюдалось также сужение денежной массы, номинированной в 
иностранной валюте, (-5,1 млн руб., или -0,2%, до 3 356,8 млн руб.). Данная динамика была 
обусловлена сокращением средств, задействованных в безналичном обороте на 0,9%, или на  
29,5 млн руб., до 3 108,3 млн руб. При этом наблюдался рост объёма наличной валюты в кассах 
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банков на 10,9%, или на 24,4 млн руб., до 248,5 млн руб. Коэффициент валютизации денежного 
предложения остался практически без изменения – 59,7%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 27. Динамика рублёвой денежной базы и 
мультипликатора М2х, млн руб. 

В отличие от динамики денежного 
предложения рублёвая денежная база, 
напротив, характеризовалась ростом: +3,0%, 
или +43,3 млн руб., до 1 469,0 млн руб. Это 
стало следствием заметного увеличения 
остатков средств на корреспондентских счетах 
коммерческих банков в Приднестровском 
республиканском банке (+5,9%, или  
+35,5 млн руб., до 638,5 млн руб.) и умеренного 
роста наличной составляющей (+0,9%, или  
+7,8 млн руб., до 830,5 млн руб.). В результате 
расширения обязательств центрального банка 
наблюдалось сокращение рублёвого денежного 
мультипликатора с 1,598 на 1 августа 2015 года 
 

 

до 1,540 на 1 сентября 2015 года (рис. 27). 
 
Валютный рынок  

Официальный курс доллара США в течение отчётного периода сохранялся на уровне 
 

11,1000 руб. ПМР (рис. 28).  
Совокупная ёмкость рынка наличной 

иностранной валюты составила в эквиваленте 
38,3 млн долл., что превысило отметку 
предыдущего месяца на 2,4%. Динамика 
показателя сложилась исключительно 
вследствие роста на 11,4% до 20,5 млн долл. 
объёма купленной клиентами валюты. Сумма 
проданной валюты сократилась на 6,3% до  
17,8 млн долл. Традиционно доминировали 
сделки с долларом США: 59,0% – 
реализованной и 80,5% – приобретённой 
клиентами валюты (рис. 29-30). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 28. Динамика официального курса доллара   
США, евро и российского рубля, руб. ПМР 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 29. Динамика совокупного объёма покупки 
наличной иностранной валюты, млн долл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 30. Динамика совокупного объёма продажи 
наличной иностранной валюты, млн долл. 

В результате превышения величины спроса над предложением в августе 2015 года на 
наличном сегменте была сформирована нетто-покупка иностранной валюты клиентами обменных 
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пунктов в сумме 2,7 млн долл. против чистой продажи в июле 2015 года (0,6 млн долл.). В 
отчётном периоде рыночный курс продажи наличных долларов США кредитными организациями 
(включая коммерческие банки и кредитные организации, осуществляющие отдельные виды 
банковских операций) остался на уровне предыдущего периода – 11,1496 руб. ПМР/долл. США,  
а покупки снизился на 0,6 копейки до 11,0210 руб. ПМР/долл. США. 

На внутреннем валютном аукционе банков совокупная величина валютообменных сделок 
сократилась на 6,1%, составив 81,6 млн долл. в эквиваленте. Сумма приобретённой клиентами 
валюты возросла на 15,2% до 38,7 млн долл., тогда как величина проданных ими средств, 
напротив, снизилась на 19,7% до 42,8 млн долл. в эквиваленте. Таким образом, предложение 
превысило спрос на 4,1 млн долл. В структуре сделок доминировали операции с долларом США: 
82,4% – от суммы проданной валюты и 73,9% – купленной (рис. 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе банков, 

млн долл. 
 

Рис. 32. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн долл. 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 33. Динамика операций по покупке  
иностранной валюты коммерческими банками  

на валютном аукционе ПРБ, млн долл. 

Объём конверсионных операций на 
межбанковском рынке сократился на 39,1%, 
сложившись на уровне 24,5 млн долл.  
(рис. 32). В разрезе валют доминировали сделки 
с долларом США, на них пришлось 99,6% 
(+11,2 п.п.) совокупного показателя. 

На валютном аукционе Приднестровского 
республиканского банка абсолютная величина 
проданной валюты составила 6,9 млн долл., что 
на 6,2% выше отметки за июль 2015 года  
(рис. 33). 

 

 
Ставки депозитно-кредитного рынка 

Согласно данным банковской статистики, август 2015 года характеризовался разноплановой 
умеренной динамикой ставок заёмного капитала для населения и бизнеса на фоне в основном 
повышательной корректировки доходности по размещённым гражданами вкладам. 

Так, средневзвешенная ставка по краткосрочным рублёвым кредитам, предоставляемым 
физическим лицам, повысилась за отчётный период на 1,5 п.п. до 17,2% годовых, валютным – на  
0,9 п.п. до 19,2% годовых. Ссуды длительного срока пользования, номинированные в рублях, 
подешевели на 0,2 п.п. до 19,2% годовых, в то время как стоимость заимствований иностранной 
валюты этой же категории срочности увеличилась на 0,6 п.п. до 18,2% годовых.  

Для корпоративных клиентов отмечалось уменьшение средневзвешенной процентной ставки 
по краткосрочным кредитам как в рублях, так и в валюте на 0,5 п.п. По итогам августа 
средневзвешенные ставки по ним сложились на уровне 13,0 и 13,6% годовых соответственно. В 
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части долгосрочных заимствований наблюдалось также снижение ставки при предоставлении 
рублёвых кредитов на 0,2 п.п. до 10,9% годовых, тогда как долгосрочные валютные займы стали 
обходиться юридическим лицам дороже на 1,8 п.п. до 12,3% годовых.   

Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам физическим и юридическим 
лицам представлена на рисунках 34 и 35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 34. Динамика средневзвешенных  
процентных ставок по кредитам юридическим лицам, 

% годовых 

Рис. 35. Динамика средневзвешенных  
процентных ставок по кредитам физическим лицам, 

% годовых 
 

На депозитном сегменте наблюдалась 
умеренная корректировка ставок. Так, при 
размещении средств в национальной валюте на 
срок до одного года зафиксировано увеличение 
средневзвешенной ставки на 0,5 п.п. до 5,2% 
годовых, при долгосрочном депонировании 
рублёвых ресурсов наблюдалось снижение 
процентной ставки на 1,2 п.п. до 5,7% годовых.  

При краткосрочном депонировании 
иностранной валюты в среднем банки 
предлагали гражданам 5,1% годовых, что выше 
значения предыдущего месяца на 0,2 п.п. По 
долгосрочным валютным вкладам населения 
доходность увеличилась в пределах сотых 
 

                

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 36. Динамика средневзвешенных  
процентных ставок по депозитам физических лиц,  

%  годовых 

долей процента +0,02% до уровня 6,6%.  
Структура ставок по срочным вкладам населения, размещённым в банках республики в 

августе 2015 года, представлена на рисунке 36. 
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пунктов в сумме 2,7 млн долл. против чистой продажи в июле 2015 года (0,6 млн долл.). В 
отчётном периоде рыночный курс продажи наличных долларов США кредитными организациями 
(включая коммерческие банки и кредитные организации, осуществляющие отдельные виды 
банковских операций) остался на уровне предыдущего периода – 11,1496 руб. ПМР/долл. США,  
а покупки снизился на 0,6 копейки до 11,0210 руб. ПМР/долл. США. 

На внутреннем валютном аукционе банков совокупная величина валютообменных сделок 
сократилась на 6,1%, составив 81,6 млн долл. в эквиваленте. Сумма приобретённой клиентами 
валюты возросла на 15,2% до 38,7 млн долл., тогда как величина проданных ими средств, 
напротив, снизилась на 19,7% до 42,8 млн долл. в эквиваленте. Таким образом, предложение 
превысило спрос на 4,1 млн долл. В структуре сделок доминировали операции с долларом США: 
82,4% – от суммы проданной валюты и 73,9% – купленной (рис. 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе банков, 

млн долл. 
 

Рис. 32. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн долл. 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 33. Динамика операций по покупке  
иностранной валюты коммерческими банками  

на валютном аукционе ПРБ, млн долл. 

Объём конверсионных операций на 
межбанковском рынке сократился на 39,1%, 
сложившись на уровне 24,5 млн долл.  
(рис. 32). В разрезе валют доминировали сделки 
с долларом США, на них пришлось 99,6% 
(+11,2 п.п.) совокупного показателя. 

На валютном аукционе Приднестровского 
республиканского банка абсолютная величина 
проданной валюты составила 6,9 млн долл., что 
на 6,2% выше отметки за июль 2015 года  
(рис. 33). 
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Для корпоративных клиентов отмечалось уменьшение средневзвешенной процентной ставки 
по краткосрочным кредитам как в рублях, так и в валюте на 0,5 п.п. По итогам августа 
средневзвешенные ставки по ним сложились на уровне 13,0 и 13,6% годовых соответственно. В 
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части долгосрочных заимствований наблюдалось также снижение ставки при предоставлении 
рублёвых кредитов на 0,2 п.п. до 10,9% годовых, тогда как долгосрочные валютные займы стали 
обходиться юридическим лицам дороже на 1,8 п.п. до 12,3% годовых.   

Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам физическим и юридическим 
лицам представлена на рисунках 34 и 35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 34. Динамика средневзвешенных  
процентных ставок по кредитам юридическим лицам, 

% годовых 

Рис. 35. Динамика средневзвешенных  
процентных ставок по кредитам физическим лицам, 

% годовых 
 

На депозитном сегменте наблюдалась 
умеренная корректировка ставок. Так, при 
размещении средств в национальной валюте на 
срок до одного года зафиксировано увеличение 
средневзвешенной ставки на 0,5 п.п. до 5,2% 
годовых, при долгосрочном депонировании 
рублёвых ресурсов наблюдалось снижение 
процентной ставки на 1,2 п.п. до 5,7% годовых.  

При краткосрочном депонировании 
иностранной валюты в среднем банки 
предлагали гражданам 5,1% годовых, что выше 
значения предыдущего месяца на 0,2 п.п. По 
долгосрочным валютным вкладам населения 
доходность увеличилась в пределах сотых 
 

                

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 36. Динамика средневзвешенных  
процентных ставок по депозитам физических лиц,  

%  годовых 

долей процента +0,02% до уровня 6,6%.  
Структура ставок по срочным вкладам населения, размещённым в банках республики в 

августе 2015 года, представлена на рисунке 36. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

16 июля 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание № 859-У  
«О внесении изменений и дополнений 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  
13 августа 2015 года (регистрационный № 7210) и опубликовано в САЗ 15-33. 

16 июля 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание № 860-У 
«О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 августа 2015 года 
(регистрационный № 7215) и опубликовано в САЗ 15-34. 

16 июля 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание № 861-У 
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта  
2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский 
республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 августа 
2015 года (регистрационный № 7214) и опубликовано в САЗ 15-34. 

28 июля 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 43) утверждено Указание № 862-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 26 сентября 
2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, 
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 августа 2015 года (регистрационный № 7221) 
и опубликовано в САЗ 15-34. 

30 июля 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 44) утверждено Указание № 863-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 9 февраля 2011 года № 102-П «О порядке формирования и использования кредитными 
организациями фонда риска по прочим операциям». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 28 августа 2015 года (регистрационный № 7240) и опубликовано в САЗ 15-35. 

4 августа 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 45) утверждено Указание № 864-У 
«Об установлении нормативов обязательных резервов». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 24 августа 2015 года (регистрационный № 7228) и опубликовано в 
САЗ 15-35. 

4 августа 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 45) утверждено Указание № 865-У 
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 28 июня  
2011 года № 462-У «Об установлении ставки страховых взносов в страховые фонды». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 августа 2015 года (регистрационный № 7230) 
и опубликовано в САЗ 15-35. 

 
Регистрация и лицензирование банковской деятельности  

28 августа 2015 года решением государственной администрации г. Бендеры (№ 1469) глава 
государственной администрации г. Бендеры Глига Николай Яковлевич назначен председателем 
ликвидационной комиссии ОАО «Бендерысоцбанк».  

Официальная информация 
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7 сентября 2015 года решением правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол № 51) Китайка Наталья Петровна согласована на должность управляющего филиалом  
ЗАО «Агропромбанк» в г. Каменка.  

7 сентября 2015 года решением правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол № 51) Зеленин Николай Валерьевич согласован на должность управляющего 
Бендерским филиалом ЗАО «Тираспромстройбанк».  
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ООО КО «АЖИО» ЗА 2014 ГОД 

 

Бухгалтерский баланс ООО КО «Ажио» на 01.01.2015 г. 
рублей 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ 
1 Денежные средства и другие ценности 1 737 154,43 1 529 754,36 
2 Средства кредитных организаций в ПРБ   
2.1 обязательные резервы и страховые фонды   
3 Средства в кредитных организациях 1 096,05 5 132,65 
4 Чистые вложения в ценные бумаги, приобретённые  

для торговли 
  

5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 
ним задолженности 

 
10 960,00 

 
80 770,00 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, предназначенные для продажи 

  

6.1 прямые инвестиции   
7 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги   
8 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные активы 241 138,23 313 266,68 
9 Прочие активы 17 977,26 2 950,06 
10 Всего активов 2 008 325,97 1 931 873,75 

II. ПАССИВЫ 
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ   
12 Средства кредитных организаций   
13 Средства юридических лиц   
14 Средства физических лиц   
15 Выпущенные долговые обязательства   
16 Прочие обязательства 105 821,56 103 644,04 
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
18 Всего обязательств 105 821,56 103 644,04 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19 Средства акционеров (участников) 1 101 160,00 1 101 160,00 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
  

21 Эмиссионный доход   
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 
 

232 031,74 
 

232 031,74 
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи   
24 Резервный фонд 73 099,60 73 099,60 
25 Прочие источники собственных средств 4 962,90 295 314,01 

Финансовая отчётность кредитных организаций 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  
прошлых лет 

 
366 624,36 

 
 

27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 
период 124 625,81 126 624,36 

28 Всего источников собственных средств 1 902 504,41 1 828 229,71 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации   
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
  

 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская  

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 
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для торговли 
  

5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 
ним задолженности 

 
10 960,00 

 
80 770,00 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, предназначенные для продажи 

  

6.1 прямые инвестиции   
7 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги   
8 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные активы 241 138,23 313 266,68 
9 Прочие активы 17 977,26 2 950,06 
10 Всего активов 2 008 325,97 1 931 873,75 

II. ПАССИВЫ 
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ   
12 Средства кредитных организаций   
13 Средства юридических лиц   
14 Средства физических лиц   
15 Выпущенные долговые обязательства   
16 Прочие обязательства 105 821,56 103 644,04 
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
18 Всего обязательств 105 821,56 103 644,04 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19 Средства акционеров (участников) 1 101 160,00 1 101 160,00 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
  

21 Эмиссионный доход   
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 
 

232 031,74 
 

232 031,74 
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи   
24 Резервный фонд 73 099,60 73 099,60 
25 Прочие источники собственных средств 4 962,90 295 314,01 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  
прошлых лет 

 
366 624,36 

 
 

27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 
период 124 625,81 126 624,36 

28 Всего источников собственных средств 1 902 504,41 1 828 229,71 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации   
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
  

 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская  

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Ажио» за 2014 год 
рублей 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
I. Финансовые результаты 

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

  

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и ПРБ   

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам   

1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам   

1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   

1.5 от вложений в ценные бумаги   

1.6 прочие   

2 Процентные расходы, всего  
в том числе: 

  

2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и ПРБ   

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц   
2.3 по привлечённым средствам физических лиц   

2.4 по финансовой аренде (лизингу)   

2.5 по выпущенным долговым обязательствам   

2.6 прочие   

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа)   

4 Изменение резерва на возможные потери по кредитам и 
приравненной к ним задолженности, средствам, 
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным 
процентным доходам, всего  
в том числе: 

  

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам   

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери   

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
приобретёнными для торговли   

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами, предназначенными для 
продажи   

8 Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными 
бумагами   

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 631 705,52 1 629 747,69 
10 Доходы от участия в капитале   
11 Комиссионные доходы   
12 Комиссионные расходы 7 534,66 7 312,14 
13 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
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№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
14 Изменение резерва на возможные потери по прочим 

операциям 
  

15 Прочие операционные доходы 3 530,42  
16 Чистые доходы (расходы) 1 627 701,28 1 622 435,55 
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
1 183 415,24 1 251 910,64 

17.1 расходы на содержание персонала 891 134,72 880 111,22 
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 444 286,04 370 524,91 
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, 

в том числе: 
242 196,33 235 922,83 

19.1 налог на доходы 236 305,48 230 853,28 
20 Прибыль (убыток) после налогообложения 202 089,71 134 602,08 
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего, 

в том числе: 
-77 463,90 -7 977,72 

21.1 Нереализованные курсовые разницы от переоценки 
иностранных валют -77 463,90 -7 977,72 

22 Чистая прибыль (убыток) 124 625,81 126 624,36 
II. Распределение прибыли 

23 Выплаты из чистой прибыли, всего  
в том числе: 

  

23.1 распределение между акционерами (участниками)   
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда   
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих фондов   
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 124 625,81 126 624,36 

 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская 

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Ажио» за 2014 год 
рублей 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
I. Финансовые результаты 

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

  

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и ПРБ   

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам   

1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам   

1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   

1.5 от вложений в ценные бумаги   

1.6 прочие   

2 Процентные расходы, всего  
в том числе: 

  

2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и ПРБ   

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц   
2.3 по привлечённым средствам физических лиц   

2.4 по финансовой аренде (лизингу)   

2.5 по выпущенным долговым обязательствам   

2.6 прочие   

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа)   

4 Изменение резерва на возможные потери по кредитам и 
приравненной к ним задолженности, средствам, 
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным 
процентным доходам, всего  
в том числе: 

  

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам   

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери   

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
приобретёнными для торговли   

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами, предназначенными для 
продажи   

8 Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными 
бумагами   

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 631 705,52 1 629 747,69 
10 Доходы от участия в капитале   
11 Комиссионные доходы   
12 Комиссионные расходы 7 534,66 7 312,14 
13 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
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№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
14 Изменение резерва на возможные потери по прочим 

операциям 
  

15 Прочие операционные доходы 3 530,42  
16 Чистые доходы (расходы) 1 627 701,28 1 622 435,55 
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
1 183 415,24 1 251 910,64 

17.1 расходы на содержание персонала 891 134,72 880 111,22 
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 444 286,04 370 524,91 
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, 

в том числе: 
242 196,33 235 922,83 

19.1 налог на доходы 236 305,48 230 853,28 
20 Прибыль (убыток) после налогообложения 202 089,71 134 602,08 
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего, 

в том числе: 
-77 463,90 -7 977,72 

21.1 Нереализованные курсовые разницы от переоценки 
иностранных валют -77 463,90 -7 977,72 

22 Чистая прибыль (убыток) 124 625,81 126 624,36 
II. Распределение прибыли 

23 Выплаты из чистой прибыли, всего  
в том числе: 

  

23.1 распределение между акционерами (участниками)   
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда   
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих фондов   
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 124 625,81 126 624,36 

 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская 

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Ажио» 2014 год 
рублей 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 

деятельности 
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

 
 

213 776,48 

 
 

291 751,76 

1.1.1 проценты полученные   
1.1.2 проценты уплаченные   
1.1.3 комиссии полученные   
1.1.4 комиссии уплаченные -7 534,66 -7 312,14 
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям  

с финансовыми активами, приобретёнными для торговли, 
предназначенными для продажи 

  

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с 
инвестиционными ценными бумагами 

  

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 1 631 705,52 1 629 747,69 

1.1.8 прочие операционные доходы 200,42 0,00 
1.1.9 операционные расходы -1 168 207,51 -1 103 216,20 
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -242 387,29 -227 467,59 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

 
70 871,05 

 
-606,08 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам на счетах в ПРБ   

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, приобретённые для торговли 

  

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности 

 
69 810,00 

 
-10 570,00 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 38,80 -369,64 
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 

прочим средствам от ПРБ 
  

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций 

  

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц   

1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц   
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 

обязательствам 
  

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 022,25 10 333,56 
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1.3 Итого по разделу 1 284 647,53 291 145,68 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, относящихся к категории «предназначенные для 
продажи» 

  

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
«предназначенные для продажи» 

  

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«инвестиционные» 

  

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «инвестиционные» 

  

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных активов -7 150,16 -47 661,24 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных активов 

 
3 330,00 

 

2.7 Дивиденды полученные   
2.8 Итого по разделу 2 -3 820,16 -47 661,24 
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 
  

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 

  

3.4 Дивиденды выплаченные    
3.5 Итого по разделу 3   
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты -77 463,90 -7 977,72 
5 Прирост (использование) денежных средств и их 

эквивалентов 203 363,47 235 506,72 
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  

отчётного года 1 534 887,01 1 299 380,29 
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  

отчётного года 1 738 250,48 1 534 887,01 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская 

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Ажио» 2014 год 
рублей 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 

деятельности 
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

 
 

213 776,48 

 
 

291 751,76 

1.1.1 проценты полученные   
1.1.2 проценты уплаченные   
1.1.3 комиссии полученные   
1.1.4 комиссии уплаченные -7 534,66 -7 312,14 
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям  

с финансовыми активами, приобретёнными для торговли, 
предназначенными для продажи 

  

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с 
инвестиционными ценными бумагами 

  

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 1 631 705,52 1 629 747,69 

1.1.8 прочие операционные доходы 200,42 0,00 
1.1.9 операционные расходы -1 168 207,51 -1 103 216,20 
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -242 387,29 -227 467,59 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

 
70 871,05 

 
-606,08 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам на счетах в ПРБ   

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, приобретённые для торговли 

  

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности 

 
69 810,00 

 
-10 570,00 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 38,80 -369,64 
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 

прочим средствам от ПРБ 
  

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций 

  

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц   

1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц   
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 

обязательствам 
  

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 022,25 10 333,56 
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1.3 Итого по разделу 1 284 647,53 291 145,68 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, относящихся к категории «предназначенные для 
продажи» 

  

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
«предназначенные для продажи» 

  

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«инвестиционные» 

  

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «инвестиционные» 

  

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных активов -7 150,16 -47 661,24 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных активов 

 
3 330,00 

 

2.7 Дивиденды полученные   
2.8 Итого по разделу 2 -3 820,16 -47 661,24 
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 
  

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 

  

3.4 Дивиденды выплаченные    
3.5 Итого по разделу 3   
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты -77 463,90 -7 977,72 
5 Прирост (использование) денежных средств и их 

эквивалентов 203 363,47 235 506,72 
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  

отчётного года 1 534 887,01 1 299 380,29 
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  

отчётного года 1 738 250,48 1 534 887,01 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская 

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ООО КО «Ажио» за 2014 год 

 

№ Наименование показателя 
Данные на 

начало 
отчётного года 

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчётный 
период 

Данные на 
отчётную дату 

1 Собственные средства (капитал) (рублей), 
всего  
в том числе: 

1 372 204,63 293 668,98 1 665 873,61 

1.1 уставный капитал кредитной организации,  
в том числе: 

1 101 160,00  1 101 160,00 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 1 101 160,00  1 101 160,00 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций    

1.2 собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 

   

1.3 эмиссионный доход    
1.4 резервный фонд кредитной организации 73 099,60  73 099,60 
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 198 352,59 293 261,42 491 614,01 

1.6 нематериальные активы    
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)    
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 

 
 
 

100,00 

 
 
 

х 

 
 
 

100,00 
3 Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 124,61 х 151,28 

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, всего 
в том числе:    

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности    

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям    

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам    
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: ______, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов ______; 
1.2 изменения качества кредитов ______; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком ______; 

1.4 иных причин ______. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего ______, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов ______; 
2.2 погашения кредитов ______; 
2.3 изменения качества кредитов ______; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком ______; 

2.5 иных причин ______. 
 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская 

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ООО КО «Ажио» за 2014 год 

 

№ Наименование показателя 
Данные на 

начало 
отчётного года 

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчётный 
период 

Данные на 
отчётную дату 

1 Собственные средства (капитал) (рублей), 
всего  
в том числе: 

1 372 204,63 293 668,98 1 665 873,61 

1.1 уставный капитал кредитной организации,  
в том числе: 

1 101 160,00  1 101 160,00 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 1 101 160,00  1 101 160,00 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций    

1.2 собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 

   

1.3 эмиссионный доход    
1.4 резервный фонд кредитной организации 73 099,60  73 099,60 
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 198 352,59 293 261,42 491 614,01 

1.6 нематериальные активы    
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)    
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 

 
 
 

100,00 

 
 
 

х 

 
 
 

100,00 
3 Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 124,61 х 151,28 

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, всего 
в том числе:    

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности    

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям    

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам    
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: ______, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов ______; 
1.2 изменения качества кредитов ______; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком ______; 

1.4 иных причин ______. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего ______, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов ______; 
2.2 погашения кредитов ______; 
2.3 изменения качества кредитов ______; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком ______; 

2.5 иных причин ______. 
 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская 

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 
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Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Ажио» 
по состоянию на 01.01.2015 г. 

процент 

№ Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение 
на  

отчётную  
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: 
х х х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 

   

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) 

100,00 151,28 124,61 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

   

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

   

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

   

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) 

   

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) 

   

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) 

   

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) 

   

 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская 

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 

 

 
 

Приложения 
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Приложение 1 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 I полугодие
2014 года 

I полугодие  
2015 года 

темп 
роста, % 

I. Оплата труда наёмных работников 2 697 441,5 2 329 086,0 86,3 

II. Доходы от предпринимательской деятельности 464 025,7 346 382,6 74,6 

III. Социальные трансферты 1 604 093,2 1 281 639,8 79,9 

 

в том числе:    

1. Пенсии 1 447 557,3 1 131 891,1 78,2 

2. Пособия и социальная помощь 138 182,7 138 506,2 100,2 

3. Стипендии 7 041,5 4 667,1 66,3 

4. Страховые возмещения 2 896,0 2 882,0 99,5 

5. Трансферты на индексацию вкладов 5 000,0 0,0 – 
6. Материальная и иная помощь общественных 
организаций 3 415,6 3 693,5 108,1 

IV. Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам 49 695,4 45 318,3 91,2 

V. Доходы от продажи иностранной валюты 2 107 614,7 1 098 683,5 52,1 

VI. Прирост задолженности по кредитам 112 325,1 -99 053,2 – 

VII. Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI) 251 832,9 266 376,0 105,8 

VIII. Всего денежных доходов (X-IX) 7 287 028,5 5 268 433,0 72,3 

IX. Превышение расходов над доходами – – – 

X. БАЛАНС 7 287 028,5 5 268 433,0 72,3 
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Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Ажио» 
по состоянию на 01.01.2015 г. 

процент 

№ Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение 
на  

отчётную  
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: 
х х х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 

   

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) 

100,00 151,28 124,61 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

   

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

   

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

   

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) 

   

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) 

   

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) 

   

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) 

   

 

Руководитель 

 

Е.С. Косовская 

Главный бухгалтер  Е.С. Косовская 

 

 
 

Приложения 
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Приложение 1 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 I полугодие
2014 года 

I полугодие  
2015 года 

темп 
роста, % 

I. Оплата труда наёмных работников 2 697 441,5 2 329 086,0 86,3 

II. Доходы от предпринимательской деятельности 464 025,7 346 382,6 74,6 

III. Социальные трансферты 1 604 093,2 1 281 639,8 79,9 

 

в том числе:    

1. Пенсии 1 447 557,3 1 131 891,1 78,2 

2. Пособия и социальная помощь 138 182,7 138 506,2 100,2 

3. Стипендии 7 041,5 4 667,1 66,3 

4. Страховые возмещения 2 896,0 2 882,0 99,5 

5. Трансферты на индексацию вкладов 5 000,0 0,0 – 
6. Материальная и иная помощь общественных 
организаций 3 415,6 3 693,5 108,1 

IV. Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам 49 695,4 45 318,3 91,2 

V. Доходы от продажи иностранной валюты 2 107 614,7 1 098 683,5 52,1 

VI. Прирост задолженности по кредитам 112 325,1 -99 053,2 – 

VII. Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI) 251 832,9 266 376,0 105,8 

VIII. Всего денежных доходов (X-IX) 7 287 028,5 5 268 433,0 72,3 

IX. Превышение расходов над доходами – – – 

X. БАЛАНС 7 287 028,5 5 268 433,0 72,3 

 
 
 
 
 
 
 



Приложения 
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Расходы  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие  
2015 года 

темп 
роста, % 

I. Покупка товаров и оплата услуг 4 724 810,0 3 869 450,0 81,9 

 в том числе:    

 1. Покупка товаров 3 619 198,0 2 755 165,0 76,1 

 2. Оплата услуг 1 105 612,0 1 114 285,0 100,8 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 479 494,6 433 664,4 90,4 

 в том числе:    
 1. Налоги и сборы 389 070,4 319 176,4 82,0 
 2. Платежи по страхованию 3 477,0 14 974,0 430,7 
 3. Профсоюзные взносы 11 037,6 9 567,2 86,7 

 4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 75 909,6 89 946,9 118,5 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 207 740,1 -180 440,3 – 

IV. Расходы на приобретение иностранной валюты 1 869 375,3 1 135 371,8 60,7 

V. Другие расходы 340,7 426,5 125,2 

VI. Всего денежных расходов и сбережений 
(сумма I-V) 7 281 760,7 5 258 472,4 72,2 

VII. Превышение доходов над расходами 5 267,8 9 960,6 189,1 

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 7 287 028,5 5 268 433,0 72,3 

Приложения 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

 

ДОХОДЫ 

Оплата труда наёмных работников 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Оплата труда наёмных работников  2 697 441,5 2 329 086,0 

 
Доходы от предпринимательской деятельности 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3) 464 025,7 346 382,6 
1. От оказания услуг физическими лицами 17 411,0 17 548,0 
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.) 427 170,5 325 189,5 

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках 854 341,0 650 379,0 

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка) 0,5 0,5 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 19 444,2 3 645,1 

 
Социальные трансферты 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Cоциальные трансферты – всего (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) 1 604 093,2 1 281 639,8 
1. Пенсии – всего 1 447 557,3 1 131 891,1 
1.1. Из бюджета Единого Государственного фонда социального 

страхования 1 234 154,9 986 911,6 
1.1.1. Выплата трудовых пенсий 1 055 167,6 888 791,5 
1.1.2. Социальные выплаты 14 058,3 14 836,9 
1.1.3. Дополнительные пенсии 67 483,7 56 038,7 
1.1.4. Дополнительное материальное обеспечение 14 002,6 13 286,5 
1.1.5. Ежемесячная дополнительная надбавка 83 442,8 13 958,1 

1.2. Из Республиканского бюджета 72 215,3 60 950,3 
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам 
силовых структур 70 624,4 59 412,3 
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 
государством 1 590,9 1 538,1 

1.3. Из средств гуманитарной помощи пенсионерам  141 187,1 84 029,1 
1.3.1. Денежные надбавки РФ к пенсиям  138 033,3 82 336,5 
1.3.2. Дополнительная помощь к пенсии  3 153,8 1 692,6 
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Расходы  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие  
2015 года 

темп 
роста, % 

I. Покупка товаров и оплата услуг 4 724 810,0 3 869 450,0 81,9 

 в том числе:    

 1. Покупка товаров 3 619 198,0 2 755 165,0 76,1 

 2. Оплата услуг 1 105 612,0 1 114 285,0 100,8 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 479 494,6 433 664,4 90,4 

 в том числе:    
 1. Налоги и сборы 389 070,4 319 176,4 82,0 
 2. Платежи по страхованию 3 477,0 14 974,0 430,7 
 3. Профсоюзные взносы 11 037,6 9 567,2 86,7 

 4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 75 909,6 89 946,9 118,5 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 207 740,1 -180 440,3 – 

IV. Расходы на приобретение иностранной валюты 1 869 375,3 1 135 371,8 60,7 

V. Другие расходы 340,7 426,5 125,2 

VI. Всего денежных расходов и сбережений 
(сумма I-V) 7 281 760,7 5 258 472,4 72,2 

VII. Превышение доходов над расходами 5 267,8 9 960,6 189,1 

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 7 287 028,5 5 268 433,0 72,3 

Приложения 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №9’2015 59 

Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

 

ДОХОДЫ 

Оплата труда наёмных работников 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Оплата труда наёмных работников  2 697 441,5 2 329 086,0 

 
Доходы от предпринимательской деятельности 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3) 464 025,7 346 382,6 
1. От оказания услуг физическими лицами 17 411,0 17 548,0 
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.) 427 170,5 325 189,5 

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках 854 341,0 650 379,0 

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка) 0,5 0,5 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 19 444,2 3 645,1 

 
Социальные трансферты 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Cоциальные трансферты – всего (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) 1 604 093,2 1 281 639,8 
1. Пенсии – всего 1 447 557,3 1 131 891,1 
1.1. Из бюджета Единого Государственного фонда социального 

страхования 1 234 154,9 986 911,6 
1.1.1. Выплата трудовых пенсий 1 055 167,6 888 791,5 
1.1.2. Социальные выплаты 14 058,3 14 836,9 
1.1.3. Дополнительные пенсии 67 483,7 56 038,7 
1.1.4. Дополнительное материальное обеспечение 14 002,6 13 286,5 
1.1.5. Ежемесячная дополнительная надбавка 83 442,8 13 958,1 

1.2. Из Республиканского бюджета 72 215,3 60 950,3 
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам 
силовых структур 70 624,4 59 412,3 
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 
государством 1 590,9 1 538,1 

1.3. Из средств гуманитарной помощи пенсионерам  141 187,1 84 029,1 
1.3.1. Денежные надбавки РФ к пенсиям  138 033,3 82 336,5 
1.3.2. Дополнительная помощь к пенсии  3 153,8 1 692,6 
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 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

2. Пособия и социальная помощь 138 182,7 138 506,2 
2.1. Из бюджета Единого Государственного фонда социального 

страхования 109 585,8 109 564,6 
2.1.1. Пособия на погребение 8 451,8 8 339,9 
2.1.2. Пособия по безработице 9 156,3 9 016,5 
2.1.3. Доплата и зарплата безработным 511,8 0,0 
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности 30 032,9 29 577,6 
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка 8 467,2 8 697,1 
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение 
ребёнка 3 857,7 3 739,4 
2.1.7. Пособие по беременности и родам 16 223,8 16 204,3 
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 32 726,7 33 843,6 
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 110,7 108,7 
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 
ребёнком-инвалидом 38,9 34,6 
2.1.11. Материальная помощь 6,5 3,0 
2.1.12. Прочие выплаты 1,7 0,0 

2.2. Из средств Республиканского бюджета  28 596,9 28 941,6 
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 19 975,1 20 787,1 
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 
заведениях 3 339,4 3 460,0 
2.2.3. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации 3 469,1 3 320,0 
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью 74,2 100,6 
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам 1 739,1 1 273,9 

3. Стипендии 7 041,5 4 667,1 
4. Страховые возмещения – всего  2 896,0 2 882,0 

4.1. Обязательное страхование 0,0 134,0 
4.2. Добровольное страхование 2 896,0 2 748,0 

а) личное страхование 2 804,0 2 706,0 
б) имущественное страхование 86,0 25,0 
в) страхование ответственности 6,0 17,0 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 5 000,0 0,0 
6. Материальная и иная помощь общественных организаций 3 415,6 3 693,5 

Полученные проценты по вкладам в банках 
и дивиденды по ценным бумагам 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2) 49 695,4 45 318,3 
1. Дивиденды по ценным бумагам – – 
2. Проценты по вкладам в банках 49 695,4 45 318,3 
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Доходы населения от продажи иностранной валюты 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке  2 107 614,7 1 098 683,5 

из них:   
полученной по электронным переводам 1 203 490,0 515 482,5 

 
Прирост задолженности по кредитам  

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено) 112 325,1 -99 053,2 

В том числе:   
- в рублях 32 169,2 -4 037,7 
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 80 155,9 -95 015,4 

 
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов26  

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов  -6,4 -159,0 

 
 

Другие доходы 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Другие денежные доходы населения 251 832,9 266 376,0 

                                                           
26 сальдо со знаком «плюс» означает превышение полученных почтовых и телеграфных переводов над 
отправленными, сальдо со знаком «минус» – отправление превысило получение 
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 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

2. Пособия и социальная помощь 138 182,7 138 506,2 
2.1. Из бюджета Единого Государственного фонда социального 

страхования 109 585,8 109 564,6 
2.1.1. Пособия на погребение 8 451,8 8 339,9 
2.1.2. Пособия по безработице 9 156,3 9 016,5 
2.1.3. Доплата и зарплата безработным 511,8 0,0 
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности 30 032,9 29 577,6 
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка 8 467,2 8 697,1 
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение 
ребёнка 3 857,7 3 739,4 
2.1.7. Пособие по беременности и родам 16 223,8 16 204,3 
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 32 726,7 33 843,6 
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 110,7 108,7 
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 
ребёнком-инвалидом 38,9 34,6 
2.1.11. Материальная помощь 6,5 3,0 
2.1.12. Прочие выплаты 1,7 0,0 

2.2. Из средств Республиканского бюджета  28 596,9 28 941,6 
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 19 975,1 20 787,1 
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 
заведениях 3 339,4 3 460,0 
2.2.3. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации 3 469,1 3 320,0 
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью 74,2 100,6 
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам 1 739,1 1 273,9 

3. Стипендии 7 041,5 4 667,1 
4. Страховые возмещения – всего  2 896,0 2 882,0 

4.1. Обязательное страхование 0,0 134,0 
4.2. Добровольное страхование 2 896,0 2 748,0 

а) личное страхование 2 804,0 2 706,0 
б) имущественное страхование 86,0 25,0 
в) страхование ответственности 6,0 17,0 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 5 000,0 0,0 
6. Материальная и иная помощь общественных организаций 3 415,6 3 693,5 

Полученные проценты по вкладам в банках 
и дивиденды по ценным бумагам 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2) 49 695,4 45 318,3 
1. Дивиденды по ценным бумагам – – 
2. Проценты по вкладам в банках 49 695,4 45 318,3 
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Доходы населения от продажи иностранной валюты 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке  2 107 614,7 1 098 683,5 

из них:   
полученной по электронным переводам 1 203 490,0 515 482,5 

 
Прирост задолженности по кредитам  

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено) 112 325,1 -99 053,2 

В том числе:   
- в рублях 32 169,2 -4 037,7 
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 80 155,9 -95 015,4 

 
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов26  

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов  -6,4 -159,0 

 
 

Другие доходы 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Другие денежные доходы населения 251 832,9 266 376,0 

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

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 
I полугодие 

2014 года 
I полугодие 

2015 года 
Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1+п.2) 4 724 810,0 3 869 450,0 
1. Покупка товаров 3 619 198,0 2 755 165,0 

1.1. Оборот розничной торговли 3 518 821,0 2 672 738,0 
1.2. Оборот общественного питания 100 377,0 82 427,0 

2. Оплата услуг 1 105 612,0 1 114 285,0 
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 456 590,0 476 484,0 

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 28 599,0 40 073,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 427 991,0 436 411,0 

В том числе:   
- оплата электроэнергии 91 713,0 98 236,0 
- водоснабжение 33 529,0 31 873,0 
- газоснабжение 105 519,0 107 657,0 
- центральное отопление 115 380,0 114 899,0 
- горячее водоснабжение 27 612,0 27 350,0 
- канализация 20 709,0 21 552,0 
- санитарная очистка 33 529,0 34 844,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 29 331,0 26 742,0 
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках 46 510,0 48 579,0 
2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 4 931,0 6 187,0 
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги 1 710,0 516,0 
2.3.3. Услуги здравоохранения 39 869,0 41 876,0 

2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища 17 751,0 14 343,0 
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта 88 909,0 88 232,0 
2.6. Оплата услуг связи 304 722,0 293 917,0 
2.7. Оплата услуг физических лиц 17 411,0 17 548,0 
2.8. Прочие услуги 144 388,0 148 440,0 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 61,0 191,0 
2.8.2. Услуги в системе образования 59 788,0 63 948,0 
2.8.3. Другие услуги 84 539,0 84 301,0 

 
Обязательные платежи и разнообразные взносы 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего 
(п.1+п.2+п.3+п.4) 479 494,6 433 664,4 
1. Налоги и сборы 389 070,4 319 176,4 

1.1. Подоходный налог с физических лиц 224 611,7 167 252,9 
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов 68 631,8 60 770,8 
1.3. Отчисления средств от платы за патент 36 326,4 36 737,0 

1.3.1. на цели пенсионного обеспечения 20 276,1 20 244,0 
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 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

1.3.2. на цели страхования от безработицы 440,5 354,2 
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству 4 848,8 5 111,3 
1.3.4. отчисления в местный бюджет 10 761,0 11 027,5 

1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 203,0 98,5 
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 14 998,6 15 317,7 
1.6. Налог на имущество физических лиц 4 713,0 3 402,7 
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 1 375,2 1 690,4 
1.8. Дорожные фонды 7 273,1 4 270,6 
1.9. Местные налоги и сборы 21 809,3 21 246,7 

1.9.1. сбор за парковку транспорта 2 177,8 2 646,5 
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство 
территории 17 503,0 17 155,2 
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости 1 197,9 425,6 
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села   630,5 626,7 
1.9.5. другие налоги и сборы 300,1 392,7 

1.10. Административные платежи, штрафы и санкции  7 692,4 7 077,1 
1.10.1. поступления от помещённых в медицинские  
вытрезвители 30,6 19,4 
1.10.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией 738,5 751,4 
1.10.3. штрафы, налагаемые ГАИ 3 321,1 2 805,8 
1.10.4. прочие сборы 3 602,2 3 500,5 

1.11. Экологические фонды 814,7 793,2 
1.12. Средства, направленные на покупку квартир 417,5 213,8 
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов 203,7 305,0 

2. Платежи по страхованию 3 477,0 14 974,0 
2.1. Обязательное страхование – всего  0,0 12 028,0 
2.2. Добровольное страхование – всего  3 477,0 2 946,0 

2.2.1. личное страхование 3 191,0 2 692,0 
2.2.2. имущественное страхование 245,0 223,0 
2.2.3. страхование ответственности 41,0 31,0 

3. Профсоюзные взносы 11 037,6 9 567,2 
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 75 909,6 89 946,9 

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Прирост (уменьшение) сбережений – всего (п.1+п.2) 207 740,1 -180 440,3 
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках 207 740,1 -180 440,3 

В том числе:   
- в рублях ПМР 2 173,3 -26 979,4 
- в иностранной валюте 205 566,8 -153 460,9 

2. Приобретение ценных бумаг 0,0 0,0 
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РАСХОДЫ 

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 
I полугодие 

2014 года 
I полугодие 

2015 года 
Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1+п.2) 4 724 810,0 3 869 450,0 
1. Покупка товаров 3 619 198,0 2 755 165,0 

1.1. Оборот розничной торговли 3 518 821,0 2 672 738,0 
1.2. Оборот общественного питания 100 377,0 82 427,0 

2. Оплата услуг 1 105 612,0 1 114 285,0 
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 456 590,0 476 484,0 

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 28 599,0 40 073,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 427 991,0 436 411,0 

В том числе:   
- оплата электроэнергии 91 713,0 98 236,0 
- водоснабжение 33 529,0 31 873,0 
- газоснабжение 105 519,0 107 657,0 
- центральное отопление 115 380,0 114 899,0 
- горячее водоснабжение 27 612,0 27 350,0 
- канализация 20 709,0 21 552,0 
- санитарная очистка 33 529,0 34 844,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 29 331,0 26 742,0 
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках 46 510,0 48 579,0 
2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 4 931,0 6 187,0 
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги 1 710,0 516,0 
2.3.3. Услуги здравоохранения 39 869,0 41 876,0 

2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища 17 751,0 14 343,0 
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта 88 909,0 88 232,0 
2.6. Оплата услуг связи 304 722,0 293 917,0 
2.7. Оплата услуг физических лиц 17 411,0 17 548,0 
2.8. Прочие услуги 144 388,0 148 440,0 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 61,0 191,0 
2.8.2. Услуги в системе образования 59 788,0 63 948,0 
2.8.3. Другие услуги 84 539,0 84 301,0 

 
Обязательные платежи и разнообразные взносы 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего 
(п.1+п.2+п.3+п.4) 479 494,6 433 664,4 
1. Налоги и сборы 389 070,4 319 176,4 

1.1. Подоходный налог с физических лиц 224 611,7 167 252,9 
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов 68 631,8 60 770,8 
1.3. Отчисления средств от платы за патент 36 326,4 36 737,0 

1.3.1. на цели пенсионного обеспечения 20 276,1 20 244,0 
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 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

1.3.2. на цели страхования от безработицы 440,5 354,2 
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству 4 848,8 5 111,3 
1.3.4. отчисления в местный бюджет 10 761,0 11 027,5 

1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 203,0 98,5 
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 14 998,6 15 317,7 
1.6. Налог на имущество физических лиц 4 713,0 3 402,7 
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 1 375,2 1 690,4 
1.8. Дорожные фонды 7 273,1 4 270,6 
1.9. Местные налоги и сборы 21 809,3 21 246,7 

1.9.1. сбор за парковку транспорта 2 177,8 2 646,5 
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство 
территории 17 503,0 17 155,2 
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости 1 197,9 425,6 
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села   630,5 626,7 
1.9.5. другие налоги и сборы 300,1 392,7 

1.10. Административные платежи, штрафы и санкции  7 692,4 7 077,1 
1.10.1. поступления от помещённых в медицинские  
вытрезвители 30,6 19,4 
1.10.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией 738,5 751,4 
1.10.3. штрафы, налагаемые ГАИ 3 321,1 2 805,8 
1.10.4. прочие сборы 3 602,2 3 500,5 

1.11. Экологические фонды 814,7 793,2 
1.12. Средства, направленные на покупку квартир 417,5 213,8 
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов 203,7 305,0 

2. Платежи по страхованию 3 477,0 14 974,0 
2.1. Обязательное страхование – всего  0,0 12 028,0 
2.2. Добровольное страхование – всего  3 477,0 2 946,0 

2.2.1. личное страхование 3 191,0 2 692,0 
2.2.2. имущественное страхование 245,0 223,0 
2.2.3. страхование ответственности 41,0 31,0 

3. Профсоюзные взносы 11 037,6 9 567,2 
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 75 909,6 89 946,9 

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Прирост (уменьшение) сбережений – всего (п.1+п.2) 207 740,1 -180 440,3 
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках 207 740,1 -180 440,3 

В том числе:   
- в рублях ПМР 2 173,3 -26 979,4 
- в иностранной валюте 205 566,8 -153 460,9 

2. Приобретение ценных бумаг 0,0 0,0 
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Расходы на приватизацию недвижимости 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Расходы на приватизацию недвижимости 334,3 267,5 
 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  1 869 375,3 1 135 371,8 
из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам 261 351,6 250 108,3 

Изменение остатка наличных денег у населения 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2014 года 

I полугодие 
2015 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ 2 090 966,7 1 816 800,6 
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ 2 096 234,5 1 826 761,2 
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями  5 267,8 9 960,6 
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами  0,0 0,0 
5. Превышение доходов населения над расходами  5 267,8 9 960,6 
6. Превышение расходов населения над доходами  0,0 0,0 
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Статистическая информация 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в августе 2015 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в августе 2015 года 
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 
Основные экономические показатели развития ПМР 




