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Кратко о главном… 
 

Заканчивается 2015 год. Во многом он был связан с чередой трудностей и испытаний, 
причём не только для Приднестровья, но и для целого ряда других стран. Развитие 
международных отношений происходило в условиях экономической, политической 
турбулентности. В результате обрушивались рынки товаров, курсы национальных валют, 
миграционные процессы в одночасье охватили миллионы людей, обострились 
противоречия между развивающимися и развитыми государствами. Все эти явления не 
могли обойти стороной нашу республику. 

Главной целью деятельности органов государственной власти и управления в этих 
условиях стало удержание под контролем социально-экономической ситуации. Зачастую 
это требовало принятия нестандартных, порой непопулярных, решений. Для 
Приднестровского республиканского банка основным было не допустить дестабилизации 
финансового рынка. Для непризнанного государства, которое в момент кризиса не может 
рассчитывать на поддержку международных финансовых структур, разбалансировка 
данного сектора чревата потерей как минимум экономического суверенитета. Имеющиеся 
результаты свидетельствуют о том, что пока эту полосу мы, хоть и не без потерь, но 
проходим. 

Не пустив рубль в свободное плавание, как это сделали многие государства 
постсоветского пространства, удалось не допустить запуска механизма галопирующей 
инфляции, резкого обесценения доходов населения. При этом сохранение официального 
валютного курса в установленных ранее пределах на отметке 11,1 руб./долл. США не 
сопровождалось подъёмом теневого рынка. Обстановка на наличном и безналичном 
сегментах валютного рынка находится под пристальным вниманием регулятора, 
возникающие проблемы, как правило, удаётся оперативно решать. А сочетание рыночных 
и административных мер воздействия способствует обеспечению относительного баланса 
спроса и предложения. 

Контролируемая ситуация в банковской системе является важным фактором не 
только с экономической, но и с психологической точки зрения. В отличие от других 
стран, в том числе и соседних, приднестровский банковский сектор не оказался в 
эпицентре скандалов, не было в нашей республике и прецедентов с отзывом лицензий у 
банков, а также проблем с исполнением обязательств. Ухудшение платёжеспособности 
клиентов заставило отечественные кредитные учреждения разрабатывать новые стратегии 
управления качеством кредитного портфеля, ликвидностью. Но благодаря ориентации на 
консервативную модель поведения, а также в условиях ослабления отдельных требований 
со стороны регулятора, банки смогли не допустить резкого падения финансовых 
результатов.     

Несмотря на трудности текущего момента, мы продолжаем жить с надеждой на чудо. 
Новый год обязательно наступит, и то, каким он будет, во многом зависит от нас самих. 
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия! Пусть исполнятся самые заветные мечты!
  

 
Председатель

Э.А. КосовскийПриднестровского республиканского банка
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА 
Негативные процессы в экономике республики, усилившиеся в отчётном периоде 
под воздействием падения спроса на внешних и внутреннем рынках, отразились на 
состоянии государственных финансов. Так, сокращение поступлений от 
внешнеэкономической деятельности выступило одним из основных факторов 
сохранения отрицательной динамики доходов республиканского бюджета. Потери 
территориальных бюджетов были обусловлены сужением налоговых отчислений от 
физических лиц. В результате, по итогам 9 месяцев совокупные доходы государства 
сократились на 22,3% до минимальной с 2012 года величины  
1 696,6 млн руб.  
В этих условиях финансирование государственных расходов уменьшилось на 20,5% 
и сложилось в пределах 2 182,6 млн руб., при этом показатель сбалансированности 
бюджета снизился на 1,8 п.п. до 77,7%. 

Доходная часть  

По итогам января-сентября 2015 года в консолидированный бюджет поступило налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 1 696,6 млн руб., в то время как в базисном периоде совокупные 
зачисления в бюджет государства с учётом выпуска государственной облигации сложились на 
уровне 2 412,5 млн руб. В сопоставимой оценке1 доходная часть сократилась на 21,5%, или  
464,2 млн руб., до 1 693,9 млн руб. (табл. 1). Зафиксированная глубина спада в большей степени 
определялась резким снижением в отчётном периоде перечислений налогов на внешнюю 
торговлю. При этом остальные укрупнённые статьи доходов (за исключением доходов от 
предпринимательской деятельности) также характеризовались отставанием от базисных значений.  

Таблица 1 
Исполнение доходной части консолидированного бюджета  

В республиканский бюджет за 9 месяцев поступило средств в объёме 1 060,9 млн руб., или 
73,2% от базисных и 90,6% от плановых параметров. Сопоставимый процент исполнения плана 
зафиксирован и на втором уровне бюджетной системы, где в целом было аккумулировано  
633,0 млн руб., что на 10,6% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. В разрезе 

1 здесь и далее в данной статье 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 

 январь-сентябрь 2014 года январь-сентябрь 2015 года темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  2 158,1 100,0 1 693,9 100,0 78,5 
    в том числе:      
    1. налоговые доходы 1 727,0 80,0 1 329,8 78,5 77,0 

из них:  
- налог на доходы организаций 563,4 26,1 552,4 32,6 98,1 
- подоходный налог 330,4 15,3 252,2 14,9 76,3 
- налоги на внешнюю торговлю 512,2 23,7 233,0 13,8 45,5 

2. неналоговые доходы 43,0 2,0 42,5 2,5 98,9 
3. доходы целевых бюджетных фондов 229,1 10,6 156,8 9,3 68,5 
4. доходы от предпринимательской и 
иной деятельности 159,1 7,4 164,8 9,7 103,6 
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административно-территориальных единиц динамика доходов была в основном понижательной 
(от -7,5 до -15,0%), за исключением Григориопольского и Каменского районов, где удалось 
превысить базисные показатели на 9-12% (рис. 1). При этом бюджеты только этих двух 
территориальных образований характеризовались также перевыполнением плановых параметров 
(+3,3% и 1,2% соответственно).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика доходов местных бюджетов в январе-сентябре 2013-2015 гг., млн руб. 

Наибольший отрицательный вклад в сложившуюся динамику зачислений в местные бюджеты 
внесло снижение практически на четверть поступлений подоходного налога с физических лиц. 
Сокращение объёма налога на доходы организаций отчасти было компенсировано ростом 
перечисляемых преимущественно в III квартале платежей за пользование землями 
сельскохозяйственного назначения. В целом налоговые доходы местных бюджетов сложились на 
отметке 557,0 млн руб. (-12,8% к базисному значению), что составило 89,7% от плана.  

В республиканский бюджет в отчётном периоде поступило средств от налогов и сборов в 
планируемом объёме 772,8 млн руб., что в то же время на 29,0% ниже сопоставимого показателя 
2014 года. На данном уровне бюджетной системы рост зачислений фиксировался только по группе 
подоходных налогов. При этом снижение фискальных платежей, уплачиваемых с доходов 
физических лиц, долевое представление которых в республиканском бюджете невелико, было 
перекрыто ростом перечислений налога на доходы организаций. Косвенные налоги, хотя и 
существенно отстали от базисных показателей, во внутригодовой динамике демонстрировали 
повышательный тренд. В результате в III квартале в республиканский бюджет было перечислено 
налогов и сборов в объёме 280,4 млн руб., что на 45,0 млн руб. больше соответствующих 
зачислений в январе-марте текущего года. 

 Долевое распределение налогов и сборов между местными и республиканским бюджетами 
традиционно сложилось в пользу последнего, однако удельный вес аккумулированных в нём 
фискальных платежей снизился по сравнению с уровнем базисного периода на 4,9 п.п. до 58,1%.  
В совокупности объём налоговых доходов консолидированного бюджета сократился на 23,0%, или 
397,2 млн руб., до 1 329,8 млн руб., что на 5,3% ниже планового задания. В структурном 
представлении доля налогов в доходной базе государства несущественно отличалась от базисного 
показателя – 78,4 против 79,1%. Основные позиции в фискальных доходах, как и годом ранее, 
занимал налог на доходы организаций, удельный вес которого возрос на 8,9 п.п. до 41,5% (рис. 2).  

В отчётном периоде вследствие сужения внутреннего и внешнего спроса, обусловившего 
падение объёмов промышленного производства и экспортных поставок, доходы предприятий от 
реализации продукции, товаров, работ (услуг) существенно сократились. В то же время рост 
выработки и, как следствие, перечислений налога с полученных доходов в одном из ключевых 
сегментов индустрии – электроэнергетике – выступил компенсирующим фактором, который 
обеспечил минимальное отставание объёма совокупного показателя налога на доходы 
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организаций от базисного уровня (-1,9%). В целом поступления по данной статье превысили 
плановые параметры на 4,4% и сложились в сумме 552,4 млн руб. Пятую часть совокупной суммы 
составили отчисления для финансирования социальных выплат (120,2 млн руб.). Порядка  
2/3 налога, или 365,5 млн руб., было аккумулировано в республиканском бюджете (63,0% год 
назад). В результате на первом уровне бюджетной системы отмечалось превышение базисных 
значений на 2,9% (+10,2 млн руб.), в то время как на уровне территорий наблюдалось отставание 
на 10,2%, или 21,2 млн руб., до 186,9 млн руб.  

январь-сентябрь 2014 года январь-сентябрь 2015 года 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 

Складывающиеся условия внешнеэкономической деятельности определили более чем 
двукратное сокращение совокупного объёма налогов от внешней торговли. Так, импортные 
пошлины поступили в бюджет в сумме 229,5 млн руб., что на 54,9% меньше базисных параметров. 
В то же время во внутригодовой динамике по данной статье доходов наблюдался повышательный 
тренд – прирост квартальных показателей составлял 17-22 млн руб. Вывозные таможенные 
пошлины перечислены в сумме 3,5 млн руб. (3,3 млн руб. в январе-сентябре 2014 года). По итогам 
периода долевое участие налогов на внешнюю торговлю и внешние операции в формировании 
ресурсной базы государства сократилось на 12,2 п.п. до 17,5%. 

Значительно ниже базисных показателей (-26,7%) сложились поступления акцизов –  
100,5 млн руб., что в то же время в 1,7 раза превзошло ожидаемые объёмы. На фоне сужения 
производства винно-водочных изделий и пива налоги на производимую и реализуемую в 
республике подакцизную продукцию снизились на 22,2% (-6,2 млн руб.) до 21,8 млн руб. 
Акцизный сбор на импортируемые в республику товары сократился на 28,5%, или 30,3 млн руб., 
до 76,0 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов 
подакцизной продукции (газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива), сложился в сумме 
2,8 млн руб., или 97,7% от базисного уровня. В целом акцизы заняли в структуре налоговых 
доходов консолидированного бюджета 7,6% (7,9% по итогам 9 месяцев 2014 года).      

Введение особого механизма финансирования выплат заработных плат в бюджетном секторе, а 
также сокращение фонда оплаты труда в целом по республике на 9,0% обусловили снижение 
уплаченного подоходного налога с физических лиц на 23,7%, или 78,2 млн руб., до 252,2 млн руб., 
более 90% которого было зачислено в местные бюджеты. Внутригодовая динамика зачислений 
данного налога характеризовалась относительной стабильностью – ежеквартальные поступления 
незначительно отклонялись от отметки 84 млн руб. В среднем на местах налог формировал 36,7% 
совокупных доходов (43,6% в январе-сентябре 2014 года), а в г. Тирасполь и г. Днестровск данный 
показатель достигал 53-54%.  

Платежи за пользование природными ресурсами возросли на 12,8%, или на 10,0 млн руб., до  
87,9 млн руб., 80% из которых было представлено земельным налогом, который в целом 
увеличился в 1,4 раза, или на 19,0 млн руб., до 70,6 млн руб. При этом налог на земли 
сельскохозяйственного назначения поступил в сумме 39,7 млн руб. и впервые за последние  
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10 лет превысил платежи за пользование землями других категорий (28,9 млн руб.). Сложившееся 
соотношение обусловлено отменой с 2015 года возможности применять фиксированный 
сельскохозяйственный налог организациями, ранее использовавшими данную систему 
налогообложения. В этой связи по итогам периода единый сельскохозяйственный налог 
сократился в 2,8 раза до 2,1 млн руб. В совокупности по данной статье в местные бюджеты 
поступило 71,1 млн руб., что на 17,4 млн руб. больше, чем в январе-сентябре 2014 года. Платежи за 
пользование недрами, водными ресурсами (в пределах нормативов), а также отчисления 
организаций на воспроизводство минерально-сырьевой базы, в полном объёме аккумулируемые в 
республиканском бюджете, характеризовались понижательной динамикой и в сумме составили 
13,9 млн руб. (-28,4% к базисному уровню).  

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
незначительно сократились (-1,2%, или -0,3 млн руб.) и сложились на отметке 22,7 млн руб., что 
соответствует запланированному объёму. При этом около половины общей суммы налога было 
перечислено в республиканский бюджет за совершение действий, связанных с регистрацией 
транспортных средств.  

Местные налоги и сборы составили 35,8 млн руб. (97,4% и 102,3% от базисных и плановых 
параметров соответственно), сформировав в общей сумме доходов местных бюджетов 5,7%  
(5,2% год назад). Отчисления в территориальные бюджеты от оплачиваемого индивидуальными 
предпринимателями патента сложились в объёме 16,3 млн руб., что практически соответствует 
уровню 9 месяцев прошлого года. При этом, как и годом ранее, более ½ совокупной суммы 
поступило в бюджеты г. Тирасполь и г. Бендеры. 

В связи с ростом количества организаций, перешедших на упрощённую систему 
налогообложения, перечисления соответствующего налога расширились на 27,0% до 6,2 млн руб., 
из которых порядка 73% было уплачено хозяйствующими субъектами, расположенными в  
г. Тирасполь. 

Неналоговые доходы принесли в казну государства 42,5 млн руб., что соответствует 
поступлениям по данной статье в январе-сентябре 2014 года. В то же время на фоне сокращения 
доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(-31,5% до 2,2 млн руб.), а также поступлений штрафных санкций (-11,4% до  
15,6 млн руб.), достижение базисных параметров в основном было обеспечено ростом на четверть 
зачислений в бюджет доходов от сдачи в аренду государственного имущества (8,6 млн руб.).  

По итогам отчётного периода доходы целевых бюджетных фондов снизились в сопоставимой 
оценке (без учёта социального стабилизационного фонда) на 3,8%, сложившись в объёме  
156,8 млн руб. Основным фактором сформировавшейся динамики стало сокращение зачислений в 
Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР на 42,7%, или 19,2 млн руб., до  
25,7 млн руб. При этом поступления в Дорожный фонд выросли на 10,7% до 111,1 млн руб., из 
которых порядка 45% было сформировано отчислениями от налога на доходы (48,2 млн руб.). В 
Экологический фонд было перечислено средств на 5,6% больше планового задания в размере  
13,7 млн руб. (12,8 млн руб. год назад). Доходы Фонда по обеспечению государственных гарантий 
по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), по итогам периода 
сложились в объёме 6,4 млн руб., что на четверть превысило базисный уровень. 

За 9 месяцев текущего года государственными и муниципальными учреждениями было 
оказано платных услуг на сумму 164,8 млн руб., что на 3,6%, или 5,7 млн руб., больше, чем в 
январе-сентябре 2014 года. Более 30% совокупной величины было аккумулировано на счетах 
Министерства внутренних дел и Приднестровского государственного университета (24,0 и  
26,8 млн руб. соответственно). 

Безвозмездные перечисления (гуманитарная помощь Российской Федерации) поступили в 
сумме 2,7 млн руб. (25,7 млн руб. в январе-сентябре 2014 года). 
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Расходная часть 

Сокращение доходов бюджета, а также отсутствие реального источника финансирования 
бюджетного дефицита определили необходимость экономии средств, выделяемых на исполнение 
государственных обязательств. Своевременность выплат заработных плат работникам бюджетной 
сферы достигалась за счёт снижения фактически выплачиваемых сумм и перевода непогашенной 
части в задолженность государства. Совокупные расходы консолидированного бюджета составили  
2 182,6 млн руб., что на 20,5% и 14,1% ниже сопоставимых показателей 2014 и 2013 годов 
соответственно. Исполнение расходной части сохраняет отрицательную динамику: 
запланированные параметры фактически были выполнены на 61,1% (против 75,8% в 2014 году и 
82,6% в 2013 году). 

Таблица 2 
Исполнение расходной части консолидированного бюджета  

 январь-сентябрь 2014 года январь-сентябрь 2015 года темп 
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Расходы  2 746,8 100,0 2 182,6 100,0 79,5 
  из них:      
  1. обеспечение функционирования 
государства 170,8 6,2 138,4 6,3 81,1 
  2. правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 295,4 10,8 267,6 12,3 90,6 
  3. воспроизводство человеческого 
капитала 1 455,9 53,0 1 137,5 52,1 78,1 
  4. финансирование деятельности 
ГУП и ГУ2 64,6 2,4 38,0 1,7 58,8 
  5. финансовая помощь бюджетам 
других уровней 120,7 4,4 61,9 2,8 51,3 
  6. целевые программы 12,1 0,4 5,5 0,3 45,4 

В структуре совокупного показателя общереспубликанские расходные назначения составили 
67,5%, что соответствует 1 473,7 млн руб. (-21,4%, или -400,5 млн руб.). На финансирование 
потребностей территориальных бюджетов было направленно 708,9 млн руб., что на 18,8%, или  
163,7 млн руб., меньше соответствующих расходов в 2014 году. Традиционно первоочерёдному 
финансированию подлежали социально-защищённые статьи: за 9 месяцев на выполнение 
обязательств по выплате заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера 
пришлось 1 733,4 млн руб.3, что составляет 79,4% совокупных затрат. 

Показатели финансирования по всем основным направлениям отставали от прошлогодних 
параметров (табл. 2). На группу «воспроизводство человеческого капитала» пришлось  
1 137,5 млн руб. (-21,9% к базисному значению), что составило более половины бюджетных трат 
(52,1%). Наибольший объём средств был выделен на статью «образование»: 553,7 млн руб. или 
48,7% расходов по группе, что на 21,0% (146,7 млн руб.) меньше базисного показателя, а плановое 
задание было выполнено на 66,9%. На социальное обеспечение по итогам 9 месяцев было 
потрачено 281,2 млн руб., что составило 79,8% и 46,6% базисного и планового параметров 
соответственно. Ассигнования в сфере здравоохранения сложились на уровне 256,3 млн руб.  
(-26,1%). Финансирование организаций культуры и искусства в январе-сентябре 2015 года 
снизилось на 17,7% до 46,3 млн руб. 

2 в сфере промышленности, энергетики, строительства, гидрометеорологии, транспорта, связи, 
информатики, сельского, лесного и дорожного хозяйства 
3 без учёта расходов, осуществлённых учреждениями из средств от оказания ими платных услуг и гуманитарной 
помощи Российской Федерации 
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Более 12% совокупных расходов, или 267,6 млн руб. (-9,4%), было направлено на выполнение 
правоохранительной функции и обеспечение безопасности. На обеспечение функционирования 
государства (государственное и местное управление, судебная власть, международная 
деятельность) в отчётном периоде было выделено на 18,9% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года: 138,4 млн руб. при плане 212,4 млн руб. 

Бюджетная поддержка предприятий отдельных отраслей экономики в сравнении с базисным 
уровнем сократилась практически вдвое: финансирование организаций в сфере промышленности, 
энергетики, строительства, гидрометеорологии, транспорта, связи, информатики, сельского, 
лесного и дорожного хозяйств составило 38,0 млн руб. Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство уменьшились на 26,7% до 29,2 млн руб.  

Сумма средств, перечисленных в виде финансовой помощи бюджетам нижестоящих уровней, 
сложилась на отметке 61,9 млн руб., что существенно ниже базисного и планового показателей  
(-48,7% и -41,1% соответственно). Трансферты преимущественно направлялись на выплату 
заработных плат. 

Более чем двукратное сокращение выделяемых ресурсов отмечалось по исполнению целевых 
программ. Объём ассигнований по данному направлению за январь – сентябрь 2015 года составил 
5,5 млн руб. (против 12,1 млн руб. в 2014 году и 7,5 млн руб. в 2013 году). Среди программ, 
реализуемых в сфере здравоохранения, самой масштабной по объёмам финансирования стала 
программа «Онкология (2011-2015 годы)», на которую пришлось 2,7 млн руб., или 65,9% от плана. 
На исполнение программы «Профилактика туберкулёза на 2011-2015 годы» было направленно  
0,8 млн руб., что на 18,4% больше базисного уровня, и составило 62,5% от плана. 

Объём средств, выделяемых в качестве целевых субсидий на развитие дорожной отрасли из 
республиканского бюджета в адрес местных бюджетов, в январе-сентябре 2015 года достиг 98,8% 
планового задания и составил 72,9 млн руб., что на 24,4% меньше базисного показателя. При этом в 
соответствии с «Программой развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 
пользования, находящимся в государственной собственности, на 2015 год» было израсходовано 
20,7 млн руб. (86,8% от плана), а по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в 
муниципальной собственности, – 40,8 млн руб. (79,1%).  

Средства Государственного целевого фонда таможенных органов расходовались в пределах 
полученных доходов – 25,7 млн руб., что составило 51,5% от плана. На финансирование 
природоохранных мероприятий из экологического фонда было направлено 5,3 млн руб. (против 
7,7 млн руб. годом ранее). 

Расходование средств, полученных от оказания государственными учреждениями платных 
услуг, сложилось на уровне 112,7 млн руб., что на 6,1% меньше доходов, поступивших в отчётном 
периоде на специальные бюджетные счета. 

Введение особого механизма финансирования социальных выплат позволило по итогам  
9 месяцев 2015 года сократить отрицательное сальдо консолидированного бюджета на 17,0% до 
488,7 млн руб. (без учёта средств гуманитарной помощи). При этом степень покрытия расходов 
консолидированного бюджета фактически поступившими доходами составила 77,6% против 78,6% 
год назад, в том числе республиканского бюджета – 72,0%, местных бюджетов – 89,3% (77,4% и 
81,1% соответственно).  
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Расходная часть 

Сокращение доходов бюджета, а также отсутствие реального источника финансирования 
бюджетного дефицита определили необходимость экономии средств, выделяемых на исполнение 
государственных обязательств. Своевременность выплат заработных плат работникам бюджетной 
сферы достигалась за счёт снижения фактически выплачиваемых сумм и перевода непогашенной 
части в задолженность государства. Совокупные расходы консолидированного бюджета составили  
2 182,6 млн руб., что на 20,5% и 14,1% ниже сопоставимых показателей 2014 и 2013 годов 
соответственно. Исполнение расходной части сохраняет отрицательную динамику: 
запланированные параметры фактически были выполнены на 61,1% (против 75,8% в 2014 году и 
82,6% в 2013 году). 

Таблица 2 
Исполнение расходной части консолидированного бюджета  

 январь-сентябрь 2014 года январь-сентябрь 2015 года темп 
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Расходы  2 746,8 100,0 2 182,6 100,0 79,5 
  из них:      
  1. обеспечение функционирования 
государства 170,8 6,2 138,4 6,3 81,1 
  2. правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 295,4 10,8 267,6 12,3 90,6 
  3. воспроизводство человеческого 
капитала 1 455,9 53,0 1 137,5 52,1 78,1 
  4. финансирование деятельности 
ГУП и ГУ2 64,6 2,4 38,0 1,7 58,8 
  5. финансовая помощь бюджетам 
других уровней 120,7 4,4 61,9 2,8 51,3 
  6. целевые программы 12,1 0,4 5,5 0,3 45,4 

В структуре совокупного показателя общереспубликанские расходные назначения составили 
67,5%, что соответствует 1 473,7 млн руб. (-21,4%, или -400,5 млн руб.). На финансирование 
потребностей территориальных бюджетов было направленно 708,9 млн руб., что на 18,8%, или  
163,7 млн руб., меньше соответствующих расходов в 2014 году. Традиционно первоочерёдному 
финансированию подлежали социально-защищённые статьи: за 9 месяцев на выполнение 
обязательств по выплате заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера 
пришлось 1 733,4 млн руб.3, что составляет 79,4% совокупных затрат. 

Показатели финансирования по всем основным направлениям отставали от прошлогодних 
параметров (табл. 2). На группу «воспроизводство человеческого капитала» пришлось  
1 137,5 млн руб. (-21,9% к базисному значению), что составило более половины бюджетных трат 
(52,1%). Наибольший объём средств был выделен на статью «образование»: 553,7 млн руб. или 
48,7% расходов по группе, что на 21,0% (146,7 млн руб.) меньше базисного показателя, а плановое 
задание было выполнено на 66,9%. На социальное обеспечение по итогам 9 месяцев было 
потрачено 281,2 млн руб., что составило 79,8% и 46,6% базисного и планового параметров 
соответственно. Ассигнования в сфере здравоохранения сложились на уровне 256,3 млн руб.  
(-26,1%). Финансирование организаций культуры и искусства в январе-сентябре 2015 года 
снизилось на 17,7% до 46,3 млн руб. 

2 в сфере промышленности, энергетики, строительства, гидрометеорологии, транспорта, связи, 
информатики, сельского, лесного и дорожного хозяйства 
3 без учёта расходов, осуществлённых учреждениями из средств от оказания ими платных услуг и гуманитарной 
помощи Российской Федерации 
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА 
Социальный фон в республике в течение отчётного периода определялся 
сохраняющейся тенденцией сокращения общего уровня доходов населения. 
Углубление кризисных явлений в экономике оказало негативное влияние на рынок 
труда, где снижение потребности предприятий и организаций в работниках 
определяло значительное число лиц, оставшихся без работы. Отрицательное 
воздействие на уровень жизни существенной доли приднестровских семей 
оказывало резкое сужение денежных поступлений из-за рубежа. На фоне снижения 
доходов потребительское поведение граждан было ориентировано на режим 
жёсткой экономии, вследствие чего отмечалось сокращение расходов, обязательных 
платежей и разнообразных взносов. 

Доходы 

Основные показатели, характеризующие ситуацию в социальной сфере, в отчётном периоде 
 

демонстрировали понижательную динамику 
(рис. 3). Так, номинальные денежные доходы 
населения сократились на 25,4% (табл. 3), а с 
учётом изменения индекса потребительских цен 
– на 24,9%4, и сложились в сумме 
8 066,5 млн руб. (726,7 млн долл.), из которых 
после уплаты различных платежей и взносов в 
личном распоряжении граждан5 оставалось 
7 410,8 млн руб. (667,6 млн долл.).  

В  среднем  на   человека  денежные   доходы 
составили 1 774,1 руб. (порядка 159,8 долл.) в 
месяц против 2 378,5 руб. (214,3 долл.) годом 
ранее.  

 

Рис. 3. Динамика денежных доходов населения 
в январе-сентябре 2012-2015 гг., млн руб. 

 

Таблица 3 
Структура и динамика денежных доходов населения 

 
январь-сентябрь

2014 года 
январь-сентябрь 

 2015 года темп  
роста, % 

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 4 084,4 37,8 3 495,1 43,3 85,6
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 726,2 6,7 527,5 6,5 72,6 

3. Социальные трансферты 2 403,1 22,2 1 878,7 23,3 78,2
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 73,6 0,7 65,6 0,8 89,1 

5. Доходы от продажи иностранной валюты 3 142,1 29,1 1 675,9 20,8 53,3
6. Прирост задолженности по кредитам 166,5 1,5 -146,2 (1,8) –
7. Другие доходы  218,4 2,0 570,0 7,1 260,9
Всего денежных доходов 10 814,5 100,0 8 066,5 100,0 74,6

                                               
4 дефлятор равен 0,9926 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-сентябре 2015 года к 
соответствующему периоду предыдущего года) 
5 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 

0,0

3 000,0

6 000,0

9 000,0

12 000,0

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
оплата труда наёмных работников
социальные трансферты
доходы от продажи иностранной валюты
другие доходы 



Социальная сфера 

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2015 10

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА 
Социальный фон в республике в течение отчётного периода определялся 
сохраняющейся тенденцией сокращения общего уровня доходов населения. 
Углубление кризисных явлений в экономике оказало негативное влияние на рынок 
труда, где снижение потребности предприятий и организаций в работниках 
определяло значительное число лиц, оставшихся без работы. Отрицательное 
воздействие на уровень жизни существенной доли приднестровских семей 
оказывало резкое сужение денежных поступлений из-за рубежа. На фоне снижения 
доходов потребительское поведение граждан было ориентировано на режим 
жёсткой экономии, вследствие чего отмечалось сокращение расходов, обязательных 
платежей и разнообразных взносов. 

Доходы 

Основные показатели, характеризующие ситуацию в социальной сфере, в отчётном периоде 
 

демонстрировали понижательную динамику 
(рис. 3). Так, номинальные денежные доходы 
населения сократились на 25,4% (табл. 3), а с 
учётом изменения индекса потребительских цен 
– на 24,9%4, и сложились в сумме 
8 066,5 млн руб. (726,7 млн долл.), из которых 
после уплаты различных платежей и взносов в 
личном распоряжении граждан5 оставалось 
7 410,8 млн руб. (667,6 млн долл.).  

В  среднем  на   человека  денежные   доходы 
составили 1 774,1 руб. (порядка 159,8 долл.) в 
месяц против 2 378,5 руб. (214,3 долл.) годом 
ранее.  

 

Рис. 3. Динамика денежных доходов населения 
в январе-сентябре 2012-2015 гг., млн руб. 

 

Таблица 3 
Структура и динамика денежных доходов населения 

 
январь-сентябрь

2014 года 
январь-сентябрь 

 2015 года темп  
роста, % 

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 4 084,4 37,8 3 495,1 43,3 85,6
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 726,2 6,7 527,5 6,5 72,6 

3. Социальные трансферты 2 403,1 22,2 1 878,7 23,3 78,2
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 73,6 0,7 65,6 0,8 89,1 

5. Доходы от продажи иностранной валюты 3 142,1 29,1 1 675,9 20,8 53,3
6. Прирост задолженности по кредитам 166,5 1,5 -146,2 (1,8) –
7. Другие доходы  218,4 2,0 570,0 7,1 260,9
Всего денежных доходов 10 814,5 100,0 8 066,5 100,0 74,6

                                               
4 дефлятор равен 0,9926 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-сентябре 2015 года к 
соответствующему периоду предыдущего года) 
5 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 

0,0

3 000,0

6 000,0

9 000,0

12 000,0

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
оплата труда наёмных работников
социальные трансферты
доходы от продажи иностранной валюты
другие доходы 

Социальная сфера 

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2015 11

Столь высокие темпы спада среднедушевых доходов (-25,4%) обусловили уменьшение их 
покупательной способности с 1,80 до 1,36 набора прожиточного минимума, средняя величина 
которого составила 1 302,8 руб. (-1,4% к сопоставимому уровню 2014 года).  
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Согласно оценке Государственной службы статистики Министерства экономического 
развития ПМР, среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, 
включая субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне 3 784 руб., что в 
номинальном выражении на 3,9% ниже базисного значения, а с учётом дефляции – на 3,2%. При 
этом работающие на крупных предприятиях получали в месяц в среднем 3 849 руб., что на 4,5% 
меньше, чем год назад, в том числе в секторе материального производства – 4 557 руб. (-5,1%), в 
непроизводственной сфере – 3 139 руб. (-2,8%). Оплата труда занятых в малом бизнесе составила 
3 363,2 руб., увеличившись на 1,3%.  

Дифференциация по оплате труда в различных секторах экономики в отчётном периоде не 
претерпела существенных структурных изменений (рис. 6) и сохранилась на достаточно высоком 
уровне – 4,9.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 6. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в отраслевом разрезе8 в январе-сентябре 2014-2015 гг., руб. 

Разрыв между максимальной и минимальной суммами заработной платы, выплачиваемой в 
среднем одному работнику в различных районах республики, составил 1,9.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в территориальном разрезе в январе-сентябре 2014-2015 гг., руб. 

                                               
8 без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 7 
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Наибольшую заработную плату – 5 424 руб. (+5,6%), или 140,9% от среднереспубликанского 
уровня, – получали жители г. Днестровск, значительная часть которых занята на одном из 
крупнейших предприятий Приднестровья – ЗАО «Молдавская ГРЭС» (рис. 7). В то же время самой 
низкой была зарплата работающих на григориопольских предприятиях, которая в сравнении с 
показателем предыдущего года сократилась на 5,4% до 2 876 руб., что соответствует 74,7% от 
средней по республике. Выплаты работникам столичных предприятий и организаций сложились 
на уровне 4 286 руб. (-7,4%), превысив среднюю сумму на 11,4%.  

Вследствие более высокой скорости сокращения оплаты труда по сравнению с темпами 
уменьшения прожиточного минимума трудоспособного человека (-1,3% до 1 388,3 руб.) 
покупательная способность заработной платы по итогам января-сентября 2015 года снизилась до 
2,7 наборов прожиточного минимума (против 2,8 данного условного показателя год назад).  

Наиболее острая ситуация складывалась в бюджетной сфере. Номинально оплата труда 
работающих в данном секторе по сравнению с базисным уровнем практически не изменилась и в 
среднем составляла 2 661,0 руб., что соответствовало 1,9 наборов прожиточного минимума.  
Однако принимая во внимание действовавший с марта текущего года механизм финансирования 
обязательств государства по оплате труда бюджетников, реальная цифра во многих организациях, 
ведомствах была меньше начисленной на 30%, то есть в среднем в пределах 1 863 руб. В 
результате, если на 01.10.2014 г. задолженность по оплате труда перед данной категорией 
работников составляла 0,5 млн руб., то по итогам отчётного периода она достигла 191,6 млн руб. 

В других сферах экономики сумма долгов по зарплате составила 74,2 млн руб., что в 1,6 раза 
выше базисного уровня. В целом совокупная задолженность сложилась на отметке 63,6% 
среднемесячного фонда оплаты труда. Фактически в виде заработной платы за девять месяцев 
было выдано 3 495,1 млн руб. (-14,4%).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Распределение численности работников по уровню средней заработной платы 

У 46% работающих в экономике среднемесячный заработок не превышал 3 тыс. руб. По 
отношению к сопоставимому показателю предыдущего года их доля увеличилась на 2,9 п.п.  
(рис. 8). К данной группе граждан относятся и занятые в бюджетной сфере. Свыше 5 тыс. руб. в 
отчётном периоде получали порядка 4% работающих, тогда как в 2014 году их было в 7,5 раз 
больше, что обусловлено заметным снижением заработных плат в индустриальном комплексе. В 
результате практически в три раза (до 41,4%) возросла доля работников, зарабатывающих  
4-5 тыс. руб.  
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В отчётном периоде в качестве ищущих работу было зарегистрировано 5 917 человек, что на 
четверть меньше соответствующего показателя предыдущего года. Сокращение обращений 
граждан в территориальные органы Единого государственного фонда социального страхования 
ПМР обусловлено либо трудоустройством граждан без заключения трудового договора, либо 
выездом в поисках работы за границу. При этом на фоне снижения дополнительной потребности в 
работниках, заявленной работодателями в государственные учреждения службы занятости (на  
827 человек до 1 107 человек), увеличился коэффициент напряжённости – с 2,5 до 2,89 (рис. 9), что 
свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда. В результате официальная безработица в 
республике фиксируется на уровне 2,2% экономически активного населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел. 

По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, число 
официально зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на конец сентября 
2015 года составило 3 139 человек, что на треть ниже соответствующего показателя предыдущего 
года. Среднемесячная численность безработных, получающих пособие, в отчётном периоде 
уменьшилась на 14,2% до 3,4 тыс. чел. В результате совокупный объём пособий по безработице, 
выплаченный из бюджета данного фонда, сократился на 13,4%, составив 12,3 млн руб. При этом 
средний размер пособия по безработице увеличился на 6,0% до 450,6 руб., или 34,6% от 
прожиточного минимума в среднем на человека. 

Снижение уровня доходов работающих обусловило сжатие потребительского спроса, что в 
свою очередь сказалось на динамике доходов граждан, занимающихся самостоятельной 
предпринимательской деятельностью. За отчётный период данные поступления сократились на 
27,4%, составив 527,5 млн руб., что соответствует 6,5% совокупных денежных доходов (-0,2 п.п.).  

Номинально средний размер пенсии с учётом корректировок и надбавок в отчётном периоде 
практически не изменился, составив 1 335,5 руб.10 (-1,2%), что на 21,9% выше расчётного значения 
прожиточного минимума пенсионера (1 095,9 руб.). Однако в условиях ограниченных 
финансовых возможностей государства, с марта текущего года пенсионеры получали 70% от 
начисленной пенсии (в среднем около 935 руб.). С учётом дополнительных выплат из средств 
российской гуманитарной помощи, которые вследствие девальвационных процессов в Российской 
Федерации сократились на 65 руб. до 100 руб.,  фактически пенсионеры получали ежемесячно в 
среднем 1 040 руб.  

Таким образом, за 9 месяцев в совокупности было выплачено пенсий в объёме  
1 661,3 млн руб., или 76,5% от сложившегося годом ранее уровня.  

В рамках поддержки других социально уязвимых слоёв населения величина выплаченных им 
пособий и социальной помощи составила 203,0 млн руб., уступив базисному показателю 1,9%. 
Большая часть выплат (159,6 млн руб., -2,6%) была произведена из Единого Государственного 
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В отчётном периоде в качестве ищущих работу было зарегистрировано 5 917 человек, что на 
четверть меньше соответствующего показателя предыдущего года. Сокращение обращений 
граждан в территориальные органы Единого государственного фонда социального страхования 
ПМР обусловлено либо трудоустройством граждан без заключения трудового договора, либо 
выездом в поисках работы за границу. При этом на фоне снижения дополнительной потребности в 
работниках, заявленной работодателями в государственные учреждения службы занятости (на  
827 человек до 1 107 человек), увеличился коэффициент напряжённости – с 2,5 до 2,89 (рис. 9), что 
свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда. В результате официальная безработица в 
республике фиксируется на уровне 2,2% экономически активного населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел. 
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фонда социального страхования ПМР. При этом около 94 млн руб. (+0,5%) 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 31,0 млн руб., что на 3,6% больше базисного уровня. 

Величина средств, направленных на выплату стипендий учащимся высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений, уменьшилась с 8,9 млн руб. до 6,1 млн руб., что 
обусловлено сокращением числа студентов, обучающихся на бюджетной основе.   

Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 
выросли на 16,0% и составили 4,9 млн руб.  

Вследствие сокращения поступлений в государственный бюджет и направления средств в 
первую очередь на покрытие социально-защищённых статей, выплата гарантированных 
восстановленных и проиндексированных вкладов населения в отчётном периоде не 
осуществлялась.  

В целом совокупный объём социального финансирования из средств Республиканского 
бюджета, Единого Государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 
составил 1 878,7 млн руб., что на 21,8% меньше уровня предыдущего года. 

Ухудшение экономической ситуации в республике, приведшее к снижению 
платёжеспособности населения, отразилось на его поведении на кредитном рынке. Объём 
кредитов, полученных гражданами в отчётном периоде, уменьшился на 25,3% (-270,7 млн руб.) до 
800,7 млн руб. При этом следует отметить, что масштабное сокращение отмечалось в сфере 
валютного кредитования: в 2,1 раза до 265,0 млн руб., тогда как совокупный объём выданных 
рублёвых кредитов увеличился на 6,1%, сложившись на уровне 535,7 млн руб. В то же время 
активно осуществлялся возврат ранее сформированной задолженности, в результате чего сумма 
погашенных кредитов достигла 946,9 млн руб., или 104,6% от базисного показателя. В результате, 
по итогам девяти месяцев 2015 года отмечалось чистое гашение задолженности в размере  
146,2 млн руб., в то время как годом ранее её прирост достигал 166,5 млн руб.  

 
Расходы и сбережения  

За отчётный период совокупные денежные расходы граждан составили 8 056,3 млн руб. 
(табл. 4), или 1 771,9 руб. в месяц на душу населения. Таким образом, населением было потрачено 
на 10,1 млн руб. меньше суммы полученных доходов. 

 Таблица 4 
Структура и динамика денежных расходов населения 

 
январь-сентябрь

2014 года 
январь-сентябрь 

 2015 года Темп 
роста, % 

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 7 324,5 67,7 5 827,1 72,3 79,6
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 733,5 6,8 655,6 8,1 89,4 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений 
во вкладах и ценных бумагах -170,8 (1,6) -225,2 (2,8) 131,9 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,4 0,0 0,4 0,0 83,9
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 2 922,3 27,0 1 798,4 22,3 61,5 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 1,6 0,0 0,1 0,0 5,5
Всего денежных расходов 10 811,5 100,0 8 056,3 100,0 74,5

Сокращение доходов граждан оказало сдерживающее влияние на потребительский спрос и 
динамику розничной торговли и платных услуг. Так, на покупку всех видов товаров и оплату 
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услуг населением было направлено на 20,4% меньше средств, чем в январе-сентябре 2014 года, что 
в абсолютном выражении соответствует 5 827,1 млн руб. В то же время вследствие более 
масштабного сужения объёма средств, израсходованных на иные цели, доля потребительских 
расходов увеличилась на 4,6 п.п. до 72,3%. 

 Из общей суммы потребительских расходов на покупку товаров на территории республики 
гражданами было направлено 4 203,9 млн руб., что на 1 471,1 млн руб., или на 25,9% меньше, чем 
в аналогичном периоде предыдущего года. При этом расходы на продовольственные товары 
составили 1 950,6 млн руб., что на 472,6 млн руб. (-19,5%) ниже базисного уровня, а их доля в 
совокупном потреблении снизилась на 0,4 п.п., сложившись на отметке 33,5%. На приобретение 
непродовольственных товаров населением было израсходовано на 998,5 млн руб. меньше, чем год 
назад – 2 253,3 млн руб., что составило 38,6% в структуре потребления (-5,8 п.п.).  

 
 

 
  
 
  
 

 
Рис. 10. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 

При этом расходы на оплату услуг незначительно уступили уровню сопоставимого показателя 
предыдущего года (-1,6%), составив 1 623,1 млн руб. Основная часть данной суммы была 
представлена расходами на оплату жилищно-коммунальных услуг – 42,7% (+1,5 п.п.). В 
абсолютном выражении это соответствовало 693,1 млн руб., что на 2,0% выше уровня базисного 
периода вследствие роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Более 
сдержанными граждане были в пользовании услугами связи, на оплату которых в отчётном 
периоде было направлено на 6,1% меньше, чем в базисном периоде – 425,7 млн руб., или 26,2% от 
общего объёма расходов на услуги (рис. 10). Расходы на медицину и образование в отчётном 
периоде составили 9,5%, или 154,2 млн руб. Порядка 8% в объёме расходов, или порядка 
130 млн руб. (-3,2%), граждане потратили на пользование общественным транспортом.  

Обязательные платежи и разнообразные взносы в семейном бюджете граждан занимают в 
среднем небольшую часть (8,1%). В абсолютном выражении их сумма сократилась на 10,6% и 
составила 655,6 млн руб. При этом объём уплаченных налогов и сборов снизился на 17,0%  
до 491,3 млн руб., больше половины которых сформировано удержаниями по подоходному налогу 
с физических лиц (-23,8% до 251,7 млн руб.). Сокращение последних обусловлено снижением 
среднего уровня заработной платы (на 29,2%) на предприятиях и организациях республики. На 
этом фоне также фиксировалось снижение объёма профсоюзных взносов (на 8,5% до  
14,9 млн руб.). 

Более 18% совокупных налогов и сборов заняли отчисления обязательных страховых взносов 
в Единый Государственный фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный период 
уменьшились на 13,4% до 90,7 млн руб. Почти не изменилась сумма, внесённая индивидуальными 
предпринимателями в качестве единого платежа, включающего в себя и стоимость патента, и все 
социальные сборы, – 54,1 млн руб. В то же время практически вдвое сократились суммы, 
перечисленные в Дорожный фонд, составив 6,4 млн руб.  

Пятая часть обязательных платежей была представлена суммой уплаченных процентов по 
кредитам – 130,8 млн руб., что на 8,8% больше, чем год назад, что обусловлено ростом погашений 
физическими лицами ранее осуществлённых заимствований. 
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в Единый Государственный фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный период 
уменьшились на 13,4% до 90,7 млн руб. Почти не изменилась сумма, внесённая индивидуальными 
предпринимателями в качестве единого платежа, включающего в себя и стоимость патента, и все 
социальные сборы, – 54,1 млн руб. В то же время практически вдвое сократились суммы, 
перечисленные в Дорожный фонд, составив 6,4 млн руб.  

Пятая часть обязательных платежей была представлена суммой уплаченных процентов по 
кредитам – 130,8 млн руб., что на 8,8% больше, чем год назад, что обусловлено ростом погашений 
физическими лицами ранее осуществлённых заимствований. 
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Существенным увеличением характеризовалась динамика платежей по страхованию –  
с 5,4 млн руб. за девять месяцев 2014 года до 18,7 млн руб. за отчётный период, – что стало 
следствием введения в июне 2015 года обязательного страхования гражданской ответственности 
для всех категорий автовладельцев (ОСАГО). В то же время взносы добровольного личного 
страхования по отношению к базисному показателю снизились на 21,8% до 4,2 млн руб.   

На фоне сокращения денежных доходов населения поведение граждан на рынке сбережений 
характеризовалось активным изъятием средств с депозитов. В результате по итогам девяти месяцев 
2015 года изъятие средств со счетов населения превысило сумму пополнения на 225,2 млн руб. 
Годом ранее остатки на депозитных счетах уменьшились на 170,8 млн руб.  

Снижение уровня доходов обусловило и существенное сокращение (в 1,6 раза) объёма 
средств, потраченных на приобретение наличной иностранной валюты, – 1 798,4 млн руб., или 
22,3% совокупных доходов, что на 122,5 млн руб. выше размера доходов от продажи наличной 
иностранной валюты. Из общей суммы купленных валютных средств практически четверть была 
отправлена за границу по банковским системам электронных переводов (в эквиваленте  
360,3 млн руб.).  

Подытоживая, необходимо отметить, что отрицательная динамика показателей баланса 
денежных доходов и расходов населения ПМР фиксируется пятый квартал подряд и является 
закономерной в сложной макроэкономической обстановке и внутреннем состоянии сферы 
государственных финансов. Однако принятые на государственном уровне решения о выплате 
сложившейся задолженности перед пенсионерами и выполнении финансовых обязательств перед 
работниками бюджетной сферы позволяют ожидать некоторого улучшения социальных 
параметров жизни и оживления внутреннего потребительского спроса. 
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МИРОВЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ ВАЛЮТЫ: ПОСТРОЕНИЕ 
НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
Корзина валют Международного валютного фонда 30 ноября 2015 года 
пополнилась пятой денежной единицей: к доллару США, евро, японской йене и 
британскому фунту стерлингов присоединился китайский юань. Впервые в 
финансовой истории резервной признана валюта, не являющаяся свободно 
конвертируемой. Данное решение, безусловно, следует рассматривать в контексте 
признания места и роли Китая в сложившейся системе мировых экономических и 
политических взаимоотношений. Мероприятия, которые осуществляли китайские 
власти, включая Национальный банк, на пути реализации проекта глобализации 
юаня, могут стать ориентиром для стран, обладающих большим потенциалом и 
делающим первые шаги в этом направлении. 

Новое мироустройство, сложившееся по окончании Второй мировой войны, отразилось в свою 
очередь и на порядке осуществления внешнеэкономических отношений. Одним из результатов 
преобразований стало создание в 1944 году Бреттон-Вудской валютной системы. Согласно ей 
страны-члены Международного валютного фонда (МВФ) должны были установить валютный 
паритет (официальный курс национальной валюты к золоту или резервной валюте) и не допускать 
отклонения курса от паритетного более чем на 1%. Несмотря на то, что все валюты согласно 
уставу организации признавались равнозначными, привязка доллара США к золоту определила 
его как резервную валюту, относительно которой и устанавливались фиксированные обменные 
курсы.  

Расширение мировой торговли и развитие финансового сектора привели к тому, что объёмы 
международного предложения двух важнейших резервных активов – золота и долларов США – 
оказались недостаточными. Поэтому в 1969 году международное сообщество решило создать под 
эгидой МВФ новый международный резервный актив – специальные права заимствования (Special 
Drawing Rights, СДР). СДР11 – это потенциальное право на часть денег МВФ. Нередко их ещё 
называют синтетической валютой. 

При вступлении в МВФ каждая страна делает взнос. Фонд в свою очередь выпускает СДР и 
распределяет их между странами пропорционально взносам. В этот момент фактически 
происходит обмен части внесённых денег на СДР. По окончании этих операций у страны на 
счетах оказываются СДР. Если стране потребуются деньги, то она может продать их часть другой 
стране или непосредственно Фонду, получив назад доллары (или другую валюту). Таким образом, 
СДР – это потенциальное право забрать часть своего взноса из фонда. Это право является 
потенциальным, потому что страна может обменять СДР, только если у фонда есть в наличии 
свободные денежные средства. 

Сфера применения СДР крайне ограничена – только по счетам внутри МВФ. СДР играет роль 
дополнительной ликвидности, необходимой для регулирования сальдо платёжных балансов 
стран-членов фонда и выполнения расчётов по кредитам МВФ, а также выступает в качестве 
международных резервов. Все эти операции производятся только на межгосударственном уровне 
или между правительством страны и МВФ. 

В 1974 году после коллапса Бреттон-Вудской системы по причине отказа США от золотого 
стандарта, стоимость СДР стала определяться на основе корзины валют. До 1981 года корзина 
                                                       
11 по состоянию на сентябрь 2015 года было эмитировано и распространено среди стран-членов фонда  
204,1 млрд СДР, примерно 280 млрд долл. В целом, по оценкам специалистов, сумма глобальных валютных 
активов оценивается в 11,3 трлн долл. В августе США сообщали о том, что держат СДР примерно на  
50 млрд долл. 
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состояла из 16 валют, в число которых, помимо валют стран G7, входили и такие экзотические по 
современным понятиям денежной единицы, как, например, риал Саудовской Аравии (вес в 
корзине 3,0%), иранский риал (2,0%) и австрийский шиллинг (1,5%). Объясняется это тем, что в 
тот период корзина была построена по принципу включения валют крупнейших стран-
участников международной торговли. 

Впоследствии пришло понимание, что расчёты между странами, независимо от их долей в 
международной торговле, обслуживает в основном лишь несколько ведущих валют. Поэтому с 
1981 года корзину сократили, оставив в ней только доллар США, немецкую марку, фунт 
стерлингов, французский франк и японскую йену. После введения в обращение евро, он заменил в 
корзине марку и франк. Таким образом, достаточно давно были установлены два основных 
критерия для включения валюты в корзину СДР и определения её доли в ней: это масштаб 
международного использования валюты, а также доля страны в мировой торговле. В тот же период 
МВФ отказался от термина конвертируемая валюта. Вместо него стало применяться понятие 
«свободно используемая» (freely used), формально закреплённое в качестве критерия отбора 
валюты с 2000 года. Под этим термином Фонд подразумевает, насколько широко денежная 
единица используется в международной торговле и насколько масштабно она торгуется на 
мировых валютных рынках. 

Корзина СДР пересматривается каждые 5 лет в конце года и вступает в действие с января 
месяца года, начинающего следующее пятилетие. В 2010 году веса валют были изменены на 
основании стоимости экспорта товаров и услуг и размера резерва в соответствующих валютах, 
принадлежащих другим государствам-членам МВФ. В результате доллару США было присвоено 
41,9%, евро – 37,4%, фунту стерлингов – 11,3%, йене – 9,4%.  

Очередное перераспределение системы СДР в ноябре 2015 года ознаменовалось 
присоединением к ней юаня: уже с октября 2016 года китайская валюта, наряду с иными, будет 
учитываться при подсчёте стоимости специальных прав заимствования. При новом раскладе МВФ 
присвоил ей вес в СДР на уровне 10,9% (при ожиданиях – 14-16%), одновременно с этим доля 
доллара практически не снизилась (-0,17 п.п. до 41,7%). Главным образом «потери» понесли евро 
(-6,5 п.п. до 30,9%) и фунт стерлингов (-2,2 п. п. до 8,1%). По всей видимости, это было условием 
поддержки такого решения со стороны США, которые в 2010 году заблокировали включение юаня 
в СДР по причине возможной потери доли в корзине валют при курсе евро в 1,4 EUR/USD.  

По решению фонда новая корзина будет применяться не с 1 января, а с 1 октября 2016 года, 
что было обусловлено стремлением дать дополнительное время странам-членам для адаптации к 
новому соотношению валют в корзине. При этом ставка процента по кредитам Фонда в СДР, как и 
прежде, будет определяться как средневзвешенная ставок процентов по краткосрочным 
инструментам на финансовых рынках всех валют, включённых в состав корзины СДР.

Стоит отметить, что Китай долго ожидал 
этого решения. Если ещё до кризиса 
2008-2009 гг. мало кто рассматривал его 
экономику в качестве ведущей, то теперь Китай 
ставят практически в один ряд с США. Поводом 
для этого служит позитивная статистика страны 
– номинальный объём ВВП в 2014 году, по 
данным Всемирного Банка, превысил 
10,3 трлн долл., а по прогнозам в 2015 году Рис. 11. Динамика ВВП Китая, млрд долл. 
составит не менее 11,5 трлн долл. (рис. 11). Реальный же ВВП (в пересчёте на паритет 
покупательной способности) уже является крупнейшим в мире – свыше 17,8 трлн долл. По 
оценкам специалистов, уже к 2024 году, несмотря на все сложности, впервые в новейшей истории 
американская экономика сместится с первого места, уступив его Китаю (рис. 12). В такой 
ситуации трудно предполагать неготовность китайской валюты к статусу резервной. 
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Рис. 12. Динамика ВВП Китая и США, трлн долл. 
 

По оценкам некоторых экспертов, юань 
давно заслужил право стать частью 
международной корзины резервных валют: 
китайская валюта по обороту в международной 
торговле уже опередила йену и заняла пятое 
место среди расчётных валют в мире. Он не 
только удерживает этот статус, но и 
увеличивает свою долю в международных 
расчётах. В январе 2014 года юань 
использовался в 1,4% всех расчётов (рис. 13), 
осуществляемых посредством SWIFT, в 
сентябре 2015 года этот показатель вырос до 
2,5%. При этом в августе его доля в глобальных 
расчётах достигала 2,79%, опередив 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Позиция юаня в международных 
расчётах, % 

интенсивность использования японской йены (2,76%). 
Появление китайского юаня в корзине СДР свидетельствует, что усилия правительства КНР, 
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свободного валютно-финансового рынка и офшорного банковского рынка. К настоящему времени 
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Люксембурге, Сеуле и Сянгане. Юань накапливают в виде валютных резервов уже свыше 30 стран 
по всему миру. Более того, Великобритания в октябре 2014 года выпустила даже суверенные 
облигации, номинированные в китайской валюте, в объёме порядка 3 млрд юаней (почти  
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весьма символично, так как именно с выпуска аналогичных облигаций, номинированных в 
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Рис. 12. Динамика ВВП Китая и США, трлн долл. 
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Пекине, Шанхае, Сянгане, Лондоне и Нью-Йорке, значительно повысит потенциал непрерывного 
осуществления операций в течение 24 часов 5 дней в неделю. 

Интерес к облигациям, номинированным в юанях, существенно растёт. Так, по оценкам 
экспертов, европейские банки за семь месяцев выпустили рекордное количество облигаций, 
стоимость которых достигла 2,7 млрд долл., что в пять раз превышает показатель за весь 2014 года. 
Видя столь активную динамику, западная банковская система, от Австралии до США, также 
активизировалась в процессе приобретения этих ценных бумаг.  

Министерство финансов России предполагает при удачной конъюнктуре осуществить выпуск 
облигаций федерального займа в юанях в середине 2016 года. Размещение ценных бумаг среди 
иностранных инвесторов планируется с помощью российской финансовой инфраструктуры, в 
эквиваленте не менее 1 млрд долл. В условиях ограничения доступа к внешнему финансированию 
крупных российских компаний и банков в результате санкций, введённых западными странами, а 
также снижения цен на нефть и суверенного рейтинга, Россия активно ищет источники новых 
заимствований. Ради доступа к китайскому рынку капитала Россия согласна идти на 
определённые издержки (стоимость заимствований в юанях выше, чем в американских долларах). 

Большое внимание Китай уделяет строительству зон свободной торговли (ЗСТ). Он 
инициировал открытие порядка 20 новых ЗСТ в 32 странах, а также подписал более 10 соглашений 
о создании ЗСТ, в том числе с АСЕАН, Сингапуром, Швейцарией и другими странами и 
региональными структурами, с рядом стран и регионов ведутся активные переговоры об их 
создании. Введённые в зонах льготные таможенные и инвестиционные условия содействуют 
экономическому развитию регионов, активизируют объёмы расчётов в национальных валютах.  

Во многом увеличение доли юаня в мировой торговле произошло благодаря подписанию 
соглашений о валютных свопах с 31 страной мира на общую сумму свыше 3,6 трлн юаней. Важно 
отметить, что если первоначально власти Китая создавали валютные своп-линии 
преимущественно с развивающимися странами, а также торговыми партнёрами в основном из 
Азиатско-Тихоокеанского региона, то с середины 2013 года подобные соглашения стали 
подписывать с европейскими странами: Исландией, Великобританией, Францией и другими. В 
конце 2014 года аналогичное соглашение подписали Банк России и Народный банк Китая на 
сумму 150 млрд юаней, что создаст условия для развития двусторонней торговли и взаимных 
инвестиций между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой и будет 
способствовать более широкому использованию российских рублей и китайских юаней в 
международной торговой и инвестиционной деятельности.  

Длительное время политика 
Национального банка Китая (НБК) 
относительно валютного курса юаня была 
жёстко контролируемой. Так, в период с 1995-
2005 гг. курс юаня был фиксированным 
(8,28 юаня за доллар), затем регулятор принял 
решение о необходимости проведения гибкого 
курсообразования посредством установлений 
котировки в начале торгов и возможности её 
отклонения от этого значения в обе стороны до 
3% (2005-2008 гг.). В последующем развитие 
мирового кризиса вынудило НБК вновь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Динамика курса юаня к доллару 
США, юань 

вернуться к прежней практике (с июля 2008 года – 6,83 юаня за доллар). Улучшение 
экономической и финансовой ситуации в стране и в мире позволило властям с 2010 года 
ревальвировать национальную валюту (рис. 14). Укрепление курса юаня отчасти было вызвано 
давлением на Китай со стороны США и ряда других стран, которые из-за дешёвой китайской 
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валюты теряли конкурентоспособность на товарных рынках. Сам банк объяснял своё решение 
необходимостью снижения инфляции. Начиная с 2014 года, политика национального банка вновь 
изменилась, регулятор перешёл к плавной девальвации и объявил о расширении рыночной 
основы формирования обменного курса в ходе открытых торгов в рамках валютного коридора 
(изменение не более 2% в день в любую сторону).  

В краткосрочной перспективе глобальных перемен для экономики Китая не предвидится, 
помимо того, что Национальному банку Китая придётся воздержаться от резкой волатильности 
юаня, чтобы не насторожить или отпугнуть других регуляторов. В долгосрочной же перспективе 
прямые выгоды от включения юаня в СДР и продолжения процесса его интернационализации, 
несомненно, появятся. Среди них: устранение валютных рисков, которым подвергаются 
китайские компании; увеличение эффективности китайских финансовых институтов, укрепление 
их конкурентоспособности на мировых финансовых рынках; импульс в торговле со своими 
соседями за счёт сокращения издержек по транзакциям; снижение рисков от того, что 
значительная часть китайских резервов находится в долларах США; большая свобода манёвра во 
внутренней и международной экономической политике.  

Вместе с тем считается, что усиление роли юаня в конечном итоге потребует от Китая 
обновить свою финансовую политику. В числе мер – резкое сокращение валютных интервенций, 
либерализация процентных ставок и снижение ограничений на движение капитала.  

Юань станет первой валютой среди стран с формирующимися рынками, которая была 
включена в корзину МВФ. Это служит отображением изменений в глобальной экономической 
структуре, демонстрирует повышение влияния данных стран в международной валютной системе, 
а также является откликом на требование мирового сообщества о её реформировании. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В НОЯБРЕ 2015 ГОДА 
Отрицательная динамика цен в товарных сегментах определила дефляцию на 
потребительском рынке республики: в ноябре индекс цен составил 99,7%. Уровень 
тарифов на услуги сохранился без изменений. Официальный курс доллара США 
фиксировался на отметке 11,1000 руб. ПМР. 
В отчётном месяце отмечалось снижение основных показателей деятельности 
банковской системы. Уменьшение обеспеченности источниками фондирования  
(-3,0%) стало одним из сдерживающих факторов для банков при осуществлении 
активных операций. 
Отток средств со счетов и депозитов до востребования отразился и на динамике 
денежного предложения, которое в анализируемом месяце сократилось на  
190,9 млн руб. Степень валютизации сложилась на уровне 60,2% (-0,3 п.п.). В то же 
время рост рублёвой денежной базы обусловил сокращение денежного 
мультипликатора М2х с 1,72 до 1,64. 

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики МЭР ПМР, в ноябре слабоположительный 
инфляционный фон предыдущих двух месяцев сменился снижением среднего уровня цен: товары 
и услуги подешевели на 0,3% (рис. 15). 

  

Рис. 15. Динамика основных составляющих инфляции, 
% к предыдущему месяцу 

Рис. 16. Динамика темпов роста потребительских 
цен, % к предыдущему месяцу 

Основной вклад в формирование отрицательной динамики внесла дефляция на рынке 
непродовольственных товаров – индекс по группе составил 99,6%. При этом удешевление 
отмечалось по большинству товаров, среди которых значительней остальных снизились цены на 
теле- и радиотовары (-1,8%), медикаменты (-1,2%), топливо (-1,0%) и мебель (-0,8%). По шести из 
двадцати одной товарным позициям фиксируемый рост оставался в пределах десятых долей 
процента. 

В сфере продаж продуктов питания снижение среднего уровня цен составило 0,4%. Основу 
показателя по группе сформировало удешевление фруктов и цитрусовых (-5,5%), рыбопродуктов  
(-4,2%), мясопродуктов (-2,4%) и масел и жиров (-1,4%). В то же время сохраняющиеся по 
большинству позиций дефляционные процессы компенсировались ростом цен на овощи (+7,6%), 
яйца (+3,8%), сахар (+2,0%) и сыры (+1,1%). 

В сегменте услуг фиксировалась относительная ценовая стабильность: групповой индекс цен 
сформировался на уровне 100,0%. Динамика тарифов на различные услуги носила 
взаимопогашающий характер. Так, при повышении стоимости оказания бытовых услуг (+0,1%) и 
услуг общественного транспорта (+0,3%) снизились тарифы на услуги банков (-2,0%). 
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Расчётный показатель «небазовой» инфляции сложился на отметке 0,4%, а эффект базовой 
инфляции был отрицательным на уровне -0,7% (рис. 16). 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции в ноябре 
фиксировался на уровне 95,5% (рис. 17). 
Фактором, определившим устойчивость 
дефляционного тренда в индустриальном 
комплексе, стало сохраняющееся удешевление 
продукции чёрной металлургии (-10,1%), а 
также промышленности строительных 
материалов (-10,3%), а именно цемента 
(-14,3%). В других отраслях цены на 
промышленную продукцию оставались на 
уровне предыдущего месяца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 17. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 

 
Банковская система 

Совокупный объём обязательств банков в ноябре 2015 года характеризовался заметным 
сокращением (-145,0 млн руб., или -3,0%), составив на 1 декабря 2015 года 4 743,1 млн руб.  
(рис. 18). Понижательная динамика стала отражением уменьшения остатков средств на счетах 
юридических лиц на 151,4 млн руб. до 2 048,4 млн руб. (-6,9%), в основном из-за оттока с текущих 
счетов (-124,8 млн руб., или -11,5%, до 958,6 млн руб.). Сжатием характеризовались и их срочные 
депозиты (-26,6 млн руб., или -2,4%), остатки которых составили на начало декабря  
1 089,8 млн руб. Данное изменение выступило ключевым фактором снижения совокупного объёма 
срочной депозитной базы на 36,4 млн руб. (-1,3%) до 2 796,1 млн руб. (рис. 19). Вклады населения 
характеризовались менее глубоким сокращением – на 9,8 млн руб., составив на 1 декабря 2015 года 
1 101,0 млн руб.  

В то же время рост обязательств банков по выпущенным в обращение ценным бумагам на  
19,6 млн руб. до 354,4 млн руб. частично компенсировал сужение других источников 
формирования ресурсной базы. 

Без изменения остался размер акционерного капитала банковской системы (1 043,2 млн руб.). 
После незначительного расширения в предыдущем месяце, в ноябре отмечалось сокращение 

объёма банковских активов: на 2,2%, или на 137,3 млн руб., до 6 006,4 млн руб. (рис. 20). 
Основным фактором зафиксированной динамики выступило заметное уменьшение сумм на 
корреспондентских счетах (-14,2%, или 129,3 млн руб., до 784,1 млн руб.). При этом остаток 
денежных средств в кассах коммерческих банков расширился на 8,5%, или на 42,4 млн руб., до 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Динамика основных видов пассивов, млн руб. 

 

 
 
 
 

Рис. 19. Динамика срочных депозитов, млн руб. 
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Рис. 19. Динамика срочных депозитов, млн руб. 
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538,6 млн руб. В результате показатель мгновенной ликвидности увеличился на 1,4 п.п. до 91,5%, 
текущей – на 3,8 п.п. до 85,1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Динамика основных видов активов, 
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 21. Динамика совокупной задолженности  
по кредитам 12, млн руб. 

Остаток задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам за отчётный месяц 
сократился на 90,5 млн руб. (-2,2%) до 3 977,2 млн руб., преимущественно за счёт уменьшения 
объёма кредитования хозяйствующих субъектов – на 62,3 млн руб. (-2,1%) до 2 846,8 млн руб.  
(рис. 21). Долги розничных клиентов снизились на 24,0 млн руб. до 969,8 млн руб. Объём 
межбанковских операций по размещению средств сократился на 3,1 млн руб. до 499,0 млн руб. 

 

Денежный рынок 

Объём полной денежной массы за ноябрь сократился на 3,2%, составив на 1 декабря 2015 года  
5 775,0 млн руб. На её динамику оказало влияние сокращение как рублёвой, так и валютной 
составляющей.  

Размер национальной денежной массы на конец отчётного месяца сложился на уровне  
2 297,6 млн руб., сократившись на 4,0%. Размер обращающейся наличности уменьшился на 1,1% 
до 626,4 млн руб. Снижение объёма средств, задействованных в безналичном обороте на 5,1% до 
1 671,2 млн руб., было обусловлено оттоком средств со счетов до востребования (на 3,9%  
до 1 556,4 млн руб.) и срочных депозитов (на 18,2% до 114,6 млн руб.). При этом отмечалось 
двукратное увеличение объёма средств, задействованных в операциях с ценными бумагами.  
В результате коэффициент наличности рублёвого предложения сложился на отметке 27,3%  
(+0,8 п.п.) (рис. 22).   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Динамика национальной денежной  
массы, млн руб. 

Рис. 23. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн руб. 
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Сжатие валютной компоненты (на 2,7% до 3 477,4 млн руб.) было обусловлено уменьшением 
размера всех её составляющих. Сдерживающим фактором данной динамики стало увеличение 
остатков валютных средств, задействованных в операциях с ценными бумагами, на 5,8% до 
356,6 млн руб. В результате коэффициент валютизации денежного предложения повысился на 
0,3 п.п. до 60,2% (рис. 23).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 24. Динамика рублёвой денежной базы и 

мультипликатора М2х, млн руб. 

Рублёвая денежная база возросла на 1,0%,
или 13,6 млн руб., и на 1 декабря 2015 года 
сложилась на уровне 1 403,5 млн руб. 
Основным фактором роста стало увеличение 
остатков средств в кассах банков (на 48,0%, или 
53,7 млн руб.) при снижении обращающейся 
наличности (на 1,1%, или 6,8 млн руб.) и 
объёма средств коммерческих банков, 
находящихся на корреспондентских счетах в 
Приднестровском республиканском банке (на 
5,2%, или 33,3 млн руб.). Значение денежного 
мультипликатора на 1 декабря 2015 года 
составило 1,64 (-0,08) (рис. 24). 

 

 
Валютный рынок  

Официальный курс доллара США в течение отчётного периода сохранялся на уровне 
 

11,1000 руб. ПМР (рис. 25).  
Совокупная ёмкость рынка наличной 

иностранной валюты составила в эквиваленте 
35,3 млн долл., уступив 7,1% отметке 
предыдущего месяца. Динамика показателя 
была задана сокращением объёмов проданной 
клиентами валюты (-22,6% до 14,4 млн долл.). 
Величина купленных средств, напротив, 
увеличилась на 7,7% до 20,9 млн долл. 
Традиционно доминировали сделки с долларом 
США: 63,9% – реализованной и 87,1% – 
приобретённой клиентами валюты (рис. 26-27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Динамика официального курса доллара 
США, евро и российского рубля, руб. ПМР 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 26. Динамика совокупного объёма покупки 
наличной иностранной валюты, млн долл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Динамика совокупного объёма продажи 
наличной иностранной валюты, млн долл. 

В результате превышения величины спроса над предложением в ноябре на наличном сегменте 
была сформирована нетто-покупка иностранной валюты клиентами обменных пунктов в сумме  
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6,5 млн долл. В отчётном месяце рыночный курс продажи наличных долларов США кредитными 
организациями (включая коммерческие банки и кредитные организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций) составил 11,1498 руб. ПМР/долл. США, (+0,02 копейки), 
покупки – 11,0307 руб. ПМР/долл. США (-2,21 копейки). 

На внутреннем валютном аукционе банков совокупная величина валютообменных сделок в 
помесячной динамике увеличилась на 4,0%, составив 72,4 млн долл. в эквиваленте. При этом 
сумма приобретённой клиентами валюты сократилась на 23,4% до 29,5 млн долл., тогда как 
величина проданных ими средств, напротив, увеличилась на 37,8% до 43,0 млн долл. Таким 
образом, предложение превысило спрос на 13,5 млн долл. В структуре сделок доминировали 
операции с долларом США: 75,8% – от суммы проданной валюты и 56,6% – купленной (рис. 28). 

Рис. 28. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе банков, 

млн долл. 

Рис. 29. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн долл.

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Рис. 30. Динамика операций по покупке  
иностранной валюты коммерческими банками  

на валютном аукционе ПРБ, млн долл. 

Объём конверсионных операций на 
межбанковском рынке увеличился на 36,1%, 
сложившись на уровне 37,7 млн долл. 
(рис. 29). В разрезе валют доминировали сделки 
с долларом США, на них пришлось 81,8% 
(-8,7 п.п.) совокупного показателя. 

На валютном аукционе Приднестровского 
республиканского банка в ноябре было продано 
валюты в объёме 11,7 млн долл., что на 4,9% 
ниже отметки октября 2015 года (рис. 30). 

 

 
Ставки депозитно-кредитного рынка 
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подешевели на 0,2 п.п. до 20,6% годовых, в то время как стоимость заимствований иностранной 
валюты этой же категории срочности увеличилась на 1,3 п.п. до 18,4% годовых.  

Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам юридическим и физическим 
лицам представлена на рисунках 31 и 32.  

 

Рис. 31. Динамика средневзвешенных 
процентных ставок по кредитам юридическим 

лицам, % годовых 

Рис. 32. Динамика средневзвешенных 
 процентных ставок по кредитам физическим 

лицам, % годовых 
 

В депозитном сегменте наблюдалась в 
основном понижательная  корректировка 
ставок. Рост доходности вкладов граждан 
зафиксирован только в части краткосрочного 
размещения валютных ресурсов – +0,7 п.п. до 
5,1% годовых. При этом ставка по валютным 
депозитам свыше года несколько снизилась 
(-0,4 п.п.) до 5,4% годовых. 

В отношении рублёвых вкладов при 
размещении средств на срок до года в среднем 
банки предлагали гражданам 6,0% годовых, что 
ниже значения предыдущего месяца на 0,3 п.п. 
По долгосрочным рублёвым вкладам населения 
доходность также снизилась на 0,5 п.п. до 5,9% 
годовых.  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Динамика средневзвешенных  
процентных ставок по депозитам физических лиц, 

% годовых 

Динамика ставок по срочным вкладам населения, размещённым в банках республики в ноябре 
2015 года, представлена на рисунке 33. 
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Динамика ставок по срочным вкладам населения, размещённым в банках республики в ноябре 
2015 года, представлена на рисунке 33. 
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 

Памятная серебряная монета «Год Обезьяны»  
Введена в обращение 8 декабря 2015 года 

Номинал: 100 рублей  
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк  
Диаметр: 32 мм  
Масса: 13,87 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2015», ниже – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, обозначение металла, проба сплава, масса.  

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение сидящей на камнях курносой 
китайской обезьяны с детёнышем; слева на заднем плане – фрагмент китайского пейзажа; выше – 
иероглиф, обозначающий символ 2016 года; вверху – надпись «ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ», 
внизу – надпись «2016». 

 
Памятная монета из недрагоценных металлов «Год Обезьяны» 
Введена в обращение 8 декабря 2015 года 

Номинал: 1 рубль  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2015»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение сидящей на камнях курносой 
китайской обезьяны с детёнышем; слева на заднем плане – фрагмент китайского пейзажа; выше – 
иероглиф, обозначающий символ 2016 года; вверху – надпись «ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ», 
внизу – надпись «2016». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в буклет-календарь. 
 



Официальная информация 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

21 октября 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 57) утверждено Указание  
№ 872-У «О внесении дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за платежами в 
иностранной валюте в пользу нерезидентов». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 20 ноября 2015 года (регистрационный № 7286) и опубликовано в САЗ 15-47. 

3 ноября 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 61) утверждено Указание  
№ 877-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от  
9 ноября 2012 года № 621-У «О рекомендациях по разработке организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг правил 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма». Указание опубликовано в САЗ 15-47. 

3 ноября 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 61) утверждено Указание  
№ 875-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 13 сентября 2006 года № 68-П «О порядке формирования банками 
Приднестровской Молдавской Республики страховых фондов». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 9 декабря 2015 года (регистрационный № 7298) и опубликовано в 
САЗ 15-50. 

17 ноября 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 63) утверждено Указание  
№ 878-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 14 августа 2007 года № 80-П «Об обязательных резервах кредитных 
организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 декабря 2015 года 
(регистрационный № 7304) и опубликовано в САЗ 15-50. 

23 ноября 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 64) утверждено Указание  
№ 879-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 20-И «О порядке составления и представления 
кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики отчётности о 
средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 декабря 2015 года 
(регистрационный № 7313) и опубликовано в САЗ 15-51. 

23 ноября 2015 года решением правления ПРБ (протокол № 64) утверждено Указание  
№ 880-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 17 декабря 2015 года (регистрационный № 7315) и опубликовано в 
САЗ 15-51. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2015 ГОДУ 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №1 

1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов 

2. Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2014 года 
3. Денежные доходы и расходы населения за январь-сентябрь 2014 года 
4. Реальная оценка налоговой нагрузки как основа анализа фискальной политики государства 
5. Экономическая ситуация в декабре 2014 года 
6. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
7. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
8. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №2 

1. Развитие банковской системы в 2014 году 
2. Денежный рынок в 2014 году 
3. Валютный рынок в 2014 году 
4. Депозитно-кредитный рынок в 2014 году 
5. Функционирование платёжной системы в 2014 году 
6. Мониторинг коммерческих банков: неценовые условия кредитования 
7. Частные инвестиции: итоги, прогнозы 
8. Реальная оценка налоговой нагрузки как основа анализа фискальной политики государства: 

отраслевой разрез 
9. Независимость центрального банка: реально ли её достижение в законодательном поле 
10. Экономическая ситуация в январе 2015 года 
11. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
12. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2015 г. 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №3 

1. Социально-экономическая ситуация в 2014 году 
2. Анализ инфляционных процессов в 2014 году 
3. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в 2014 году 
4. Мониторинг агропромышленного комплекса республики 
5. Девальвация приднестровского рубля: за и против 
6. Экономическая ситуация в феврале 2015 года 
7. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №4 

1. Динамика и структура ВВП в 2014 году 
2. Платёжный баланс ПМР за 2014 год 
3. Исполнение государственного бюджета за 2014 год 
4. Денежные доходы и расходы населения в 2014 году 
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5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в 2014 году 
6. Экономическая ситуация в марте 2015 года 
7. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
8. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2015 г. 
9. Финансовая отчётность ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2014 год 
10. Финансовая отчётность ООО КО «Владора» за 2014 год 
11. Финансовая отчётность ООО КО «Идиллия» за 2014 год 
12. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
13. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №5 

1. Социально-экономическая ситуация в I квартале 2015 года 
2. Анализ инфляционных процессов в I квартале 2015 года 
3. Развитие банковской системы в I квартале 2015 года 
4. Мониторинг коммерческих банков 
5. Денежный рынок в I квартале 2015 года 
6. Валютный рынок в I квартале 2015 года 
7. Депозитно-кредитный рынок в I квартале 2015 года 
8. Функционирование платёжной системы в I квартале 2015 года 
9. Экономическая ситуация в апреле 2015 года 
10. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
11. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
12. Финансовая отчётность ЗАО АКБ «Ипотечный» за 2014 год 
13. Финансовая отчётность ДООО КО «Европлюс» за 2014 год 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №6 

1. Исполнение государственного бюджета в I квартале 2015 года 
2. Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2015 года 
3. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР за I квартал  

2015 года 
4. Финансовая грамотность населения – как одно из условий социальной стабильности и 

устойчивости экономики 
5. Быстрые кредиты: что следует знать 
6. Мегарегулирование финансовых рынков: международный опыт 
7. Экономическая ситуация в мае 2015 года 
8. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
9. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
10. Финансовая отчётность ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2014 год 
11. Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2014 год  
12. Финансовая отчётность ДООО КО «Финком» за 2014 год 
13. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
14. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №7 

1. Отчёт Приднестровского республиканского банка за 2014 год 
2. Платёжный баланс ПМР за I квартал 2015 года 
3. Денежный рынок в I полугодии 2015 года 
4. Валютный рынок в I полугодии 2015 года 
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5. Депозитно-кредитный рынок в I полугодии 2015 года 
6. Мониторинг коммерческих банков: неценовые условия кредитования 
7. Экономическая ситуация в июне 2015 года 
8. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики  
9. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.07.2015 г. 
10. Финансовая отчётность ОАО «Эксимбанк» за 2014 год 
11. Финансовая отчётность ООО КО «Трэйд Стар» за 2014 год  
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №8 

1. Социально-экономическая ситуация в I полугодии 2015 года 
2. Анализ инфляционных процессов в I полугодии 2015 года 
3. Развитие банковской системы в I полугодии 2015 года 
4. Функционирование платёжной системы в I полугодии 2015 года 
5. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР за I полугодие  
2015 года 
6. Создание национальной платёжной системы Приднестровской Молдавской Республики 
7. Банковская система республики: становление и развитие 
8. Коммерческие банки республики на современном этапе 
9. Экономическая ситуация в июле 2015 года 
10. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
11. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №9 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в I полугодии 
2015 года 

2. Мониторинг предприятий индустрии 
3. Денежные доходы и расходы населения в I полугодии 2015 года 
4. Исполнение государственного бюджета в I полугодии 2015 года 
5. Безналичные платежи в современном мире 
6. Экономическая ситуация в августе 2015 года 
7. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
8. Финансовая отчётность ООО КО «АЖИО» за 2014 год 
9. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
10. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №10 

1. Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2015 года 
2. Развитие банковской системы в январе-сентябре 2015 года 
3. Денежный рынок в январе-сентябре 2015 года 
4. Валютный рынок в январе-сентябре 2015 года 
5. Депозитно-кредитный рынок в январе-сентябре 2015 года 
6. Функционирование платёжной системы в январе-сентябре 2015 года 
7. Экономическая ситуация в сентябре 2015 года 
8. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ 
9. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
10. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2015 г. 
11. Финансовая отчётность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2014 год 
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«ВЕСТНИК ПРБ» №11 

1. Социально-экономическая ситуация в январе-сентябре 2015 года 
2. Анализ инфляционных процессов в январе-сентябре 2015 года 
3. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР за январь-сентябрь 

2015 года 
4. Мониторинг коммерческих банков 
5. Как распознать финансовую пирамиду 
6. Экономическая ситуация в октябре 2015 года 
7. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ 
8. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №12 

1. Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2015 года 
2. Денежные доходы и расходы населения в январе-сентябре 2015 года 
3. Мировые резервные валюты: построение новой финансовой архитектуры 
4. Экономическая ситуация в ноябре 2015 года 
5. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ 
6. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
7. Перечень статей и материалов, опубликованных в «Вестнике Приднестровского 

республиканского банка» в 2015 году 
8. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
9. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
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Приложение 1 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 январь-сентябрь
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

темп  
роста, % 

I. Оплата труда наёмных работников        4 084 429,2        3 495 062,9      85,6  

II. Доходы от предпринимательской деятельности      726 192,0    527 520,3           72,6  

III. Социальные трансферты 2 403 100,3 1 878 680,9    78,2  

в том числе:    

1. Пенсии 2 172 623,9 1 661 285,3     76,5  

2. Пособия и социальная помощь   206 816,0 202 968,5    98,1  

3. Стипендии 8 936,7    6 137,7     68,7  

4. Страховые возмещения        4 241,0      4 918,0   116,0  

5. Трансферты на индексацию вкладов         5 000,0          –          – 

 

6. Материальная и иная помощь общественных 
организаций           5 482,7       3 371,4     61,5  

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам             73 622,8             65 558,1  

   
89,0  

V. Доходы от продажи иностранной валюты        3 142 065,5        1 675 929,7    53,3  

VI. Прирост задолженности по кредитам           166 490,2         -146 238,8          – 

VII. Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI)         218 552,7         569 971,7          260,8 

VIII. Всего денежных доходов (X-IX)      10 814 452,7        8 066 484,6            74,6 

IX. Превышение расходов над доходами – – – 

X. БАЛАНС      10 814 452,7        8 066 484,6            74,6 
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Расходы  
тыс. руб. 

 январь-сентябрь
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

темп  
роста, % 

I. Покупка товаров и оплата услуг     7 324 459,0     5 827 056,0  79,6 

 в том числе:    

 1. Покупка товаров 5 674 993,0        4 203 915,0  74,1 

 2. Оплата услуг       1 649 466,0        1 623 141,0  98,4 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы          733 465,8           655 637,1  89,4 

 в том числе:    

 1. Налоги и сборы         591 571,6           491 259,9  83,0 

 2. Платежи по страхованию              5 405,0             18 656,0  345,2 

 3. Профсоюзные взносы            16 336,2             14 948,0  91,5 

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты          120 153,0           130 773,2  108,8 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах        -170 800,0       -225 241,6 131,9 

IV. Расходы на приобретение иностранной валюты     2 922 308,8    1 798 419,7  61,5 

V. Другие расходы       448,4         466,9    104,1 

VI. 
Всего денежных расходов и сбережений 
(сумма I-V)     10 809 882,0        8 056 338,1  74,5 

VII. Превышение доходов над расходами           4 570,7      10 146,5  222,0 

VIII. БАЛАНС (VI+VII)  10 814 452,7     8 066 484,6  74,6 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

 

ДОХОДЫ 

Оплата труда наёмных работников 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Оплата труда наёмных работников  4 084 429,2 3 495 062,9 

 
Доходы от предпринимательской деятельности 

тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3) 726 192,0 527 520,3 
1. От оказания услуг физическими лицами 25 976,0 25 561,0 
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.) 669 814,0 496 184,0 

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках 1 339 628,0 992 368,0 

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка) 0,5 0,5 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 30 402,0 5 775,3 

 
Социальные трансферты 

тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Cоциальные трансферты – всего (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) 2 403 100,3 1 878 680,9 
1. Пенсии – всего 2 172 623,9 1 661 285,3 

1.1. Из бюджета Единого Государственного фонда социального 
страхования 1 854 308,4 1 455 893,8 

1.1.1. Выплата трудовых пенсий 1 585 996,3 1 321 232,1 
1.1.2. Социальные выплаты 21 011,6 21 713,2 
1.1.3. Дополнительные пенсии 101 071,9 79 773,1 
1.1.4. Дополнительное материальное обеспечение 20 897,0 19 195,0 
1.1.5. Ежемесячная дополнительная надбавка 125 331,7 13 980,5 

1.2. Из Республиканского бюджета 106 572,0 82 457,7 
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам 
силовых структур 104 180,9 80 182,6 
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 
государством 2 391,1 2 275,1 

1.3. Из средств гуманитарной помощи пенсионерам  211 743,5 122 933,8 
1.3.1. Денежные надбавки РФ к пенсиям  207 135,5 120 537,5 
1.3.2. Дополнительная помощь к пенсии  4 608,0 2 396,3 
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 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

2. Пособия и социальная помощь 206 816,0 202 968,5 
2.1. Из бюджета Единого Государственного фонда социального 

страхования 163 970,6 159 628,4 
2.1.1. Пособия на погребение 12 397,4 12 032,3 
2.1.2. Пособия по безработице 14 166,1 12 264,3 
2.1.3. Доплата и зарплата безработным 724,8 0,0 
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности 42 917,4 41 101,9 
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка 13 266,1 13 584,3 
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение 
ребёнка 5 826,8 5 674,6 
2.1.7. Пособие по беременности и родам 25 578,0 24 315,6 
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 48 854,3 50 430,7 
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 172,7 168,9 
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 
ребёнком-инвалидом 56,6 51,7 
2.1.11. Материальная помощь 8,5 4,0 
2.1.12. Прочие выплаты 1,8 0,0 

2.2. Из средств Республиканского бюджета  42 845,4 43 340,1 
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 30 400,4 31 496,9 
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 
заведениях 5 158,0 5 269,6 
2.2.3. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации 5 168,3 4 993,7 
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью 113,5 141,0 
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам 2 005,3 1 438,9 

3. Стипендии 8 936,7 6 137,7 
4. Страховые возмещения – всего  4 241,0 4 918,0 

4.1. Обязательное страхование 0,0 999,0 
4.2. Добровольное страхование 4 241,0 3 919,0 

а) личное страхование 4 143,0 3 859,0 
б) имущественное страхование 90,0 43,0 
в) страхование ответственности 8,0 17,0 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 5 000,0 0,0 
6. Материальная и иная помощь общественных организаций 5 482,7 3 371,4 

Полученные проценты по вкладам в банках 
и дивиденды по ценным бумагам 

тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2) 73 622,8 65 558,1 
1. Дивиденды по ценным бумагам – – 
2. Проценты по вкладам в банках 73 622,8 65 558,1 
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Доходы населения от продажи иностранной валюты 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке  3 142 065,5 1 675 929,7 
из них:   
полученной по электронным переводам 1 860 620,3 769 474,4 

 
Прирост задолженности по кредитам  

тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено) 166 490,2 -146 238,8 
В том числе:   
- в рублях 81 038,8 15 394,4 
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 85 451,4 -161 633,2 

 
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов13  

тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов  113,8 -90,7 

 
 

Другие доходы 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Другие денежные доходы населения 218 438,9 569 971,7 

                                                           
13 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. 

 
январь-сентябрь 

2014 года 
январь-сентябрь 

2015 года 
Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1 + п.2) 7 324 459,0 5 827 056,0 
1. Покупка товаров 5 674 993,0 4 203 915,0 

1.1. Оборот розничной торговли 5 523 703,0 4 078 674,0 
1.2. Оборот общественного питания 151 290,0 125 241,0 

2. Оплата услуг 1 649 466,0 1 623 141,0 
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 679 381,0 693 107,0 

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 42 553,0 59 575,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 636 828,0 633 532,0 
В том числе:   
- оплата электроэнергии 136 463,0 142 399,0 
- водоснабжение 48 423,0 46 498,0 
- газоснабжение 158 473,0 155 477,0 
- центральное отопление 171 679,0 167 101,0 
- горячее водоснабжение 41 086,0 39 233,0 
- канализация 30 814,0 31 967,0 
- санитарная очистка 49 890,0 50 857,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 44 417,0 41 264,2 
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках 68 078,0 70 290,3 
2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 7 336,0 8 768,0 
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги 2 717,0 775,0 
2.3.3. Услуги здравоохранения 58 025,0 60 747,4 

2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища 26 412,0 20 343,0 
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта 132 929,0 128 673,1 
2.6. Оплата услуг связи 453 410,0 425 745,0 
2.7. Оплата услуг физических лиц 25 976,0 25 561,0 
2.8. Прочие услуги 218 863,0 218 157,5 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 255,0 287,5 
2.8.2. Услуги в системе образования 89 405,0 93 498,8 
2.8.3. Другие услуги 129 203,0 124 371,1 

 
Обязательные платежи и разнообразные взносы 

тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего 
(п.1+п.2+п.3+п.4) 733 465,8 655 637,1 
1. Налоги и сборы 591 571,6 491 259,9 

1.1. Подоходный налог с физических лиц 330 233,1 251 666,0 
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов 104 724,8 90 679,4 
1.3. Отчисления средств от платы за патент 54 461,4 54 088,7 

1.3.1. на цели пенсионного обеспечения 30 165,3 29 759,5 
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 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

1.3.2. на цели страхования от безработицы 615,1 526,9 
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству 7 431,7 7 550,7 
1.3.4. отчисления в местный бюджет 16 249,3 16 251,6 

1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 273,1 142,5 
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 22 955,6 22 685,9 
1.6. Налог на имущество физических лиц 12 995,8 12 618,5 
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 3 434,1 4 124,4 
1.8. Дорожные фонды 11 120,7 6 445,5 
1.9. Местные налоги и сборы 33 907,1 32 639,3 

1.9.1. сбор за парковку транспорта 3 278,3 3 878,7 
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство 
территории 27 163,4 26 248,8 
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости 1 776,8 626,1 
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села   1 297,3 1 387,5 
1.9.5. другие налоги и сборы 391,3 498,2 

1.10. Административные платежи, штрафы и санкции  15 511,4 14 268,8 
1.10.1. поступления от помещённых в медицинские  
вытрезвители 43,3 29,0 
1.10.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией 1 135,2 1 111,5 
1.10.3. штрафы, налагаемые ГАИ 5 036,9 4 494,8 
1.10.4. прочие сборы 9 296,0 8 633,5 

1.11. Экологические фонды 1 219,9 1 206,9 
1.12. Средства, направленные на покупку квартир 509,1 389,0 
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов 225,5 305,0 

2. Платежи по страхованию 5 405,0 18 656,0 
2.1. Обязательное страхование – всего  0,0 14 431,0 
2.2. Добровольное страхование – всего  5 405,0 4 225,0 

2.2.1. личное страхование 4 868,0 3 861,0 
2.2.2. имущественное страхование 470,0 319,0 
2.2.3. страхование ответственности 67,0 45,0 

3. Профсоюзные взносы 16 336,2 14 948,0 
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 120 153,0 130 773,2 

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Прирост (уменьшение) сбережений – всего (п.1 + п.2) -170 800,0 -225 241,6 
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках -170 800,0 -225 241,6 
В том числе:   
- в рублях ПМР -10 910,7 -51 849,5 
- в иностранной валюте -159 889,3 -173 392,1 

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

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Расходы на приватизацию недвижимости 448,4 376,2 
 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  2 922 308,8 1 798 419,7 
из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам 428 488,5 360 288,3 

Изменение остатка наличных денег у населения 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2014 года 

январь-сентябрь 
2015 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ 3 190 682,3 2 719 908,3 
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ 3 195 253,0 2 730 054,8 
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями  4 570,7 10 146,5 
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами  – – 
5. Превышение доходов населения над расходами  4 570,7 10 146,5 
6. Превышение расходов населения над доходами  – – 

 

 



Статистическая информация 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в ноябре 2015 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в ноябре 2015 года 
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 
Основные экономические показатели развития ПМР 
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