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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
В первом полугодии 2017 года в республике сохранялась сложная 
макроэкономическая ситуация. Сокращение отдельных ключевых индикаторов, в 
частности совокупного объёма промышленного производства – на 9,6% (в 
сопоставимой оценке), экспорта – на 3,1%, было обусловлено в большей части 
сложной конъюнктурной ситуацией в электроэнергетике. На потребительском 
рынке отмечался рост объёмов реализации товаров и услуг, который, с одной 
стороны, носил восстановительный характер, с другой, отражал процесс 
повышения цен. Вместе с тем налаживание стабильной работы базовых отраслей и 
создание более выгодных конъюнктурных условий определяют чёткий 
восстановительный тренд и выход в краткосрочной перспективе на положительную 
динамику. К концу полугодия сформированы предпосылки для выравнивания 
ситуации на рынке труда и в целом в социальной сфере, восстановления деловой 
активности и преодоления инвестиционной паузы, фиксируемой практически во 
всех секторах экономики. 

Промышленное производство 
Неритмичная работа индустриального комплекса в I полугодии 2017 года, несмотря на 

благоприятную для производителей ценовую конъюнктуру (продукция промышленности в среднем 
подорожала на 4,2%), обусловила спад в сегменте на 9,6% в сопоставимых и на 5,8% в текущих ценах 
(до 3 766,7 млн руб.). В разрезе отраслей понижательная динамика определялась не только 
сокращением поставок электроэнергии, но и отставанием от прошлогодних параметров результатов 
чёрной металлургии и промышленности строительных материалов (табл. 1), тогда как достигнутое в 
единичных случаях заметное наращивание выпуска позволило лишь отчасти нивелировать общий 
отрицательный тренд. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2017 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп роста1, 
% 

Промышленность 3 766,7 100,0 90,4 
в том числе:    
электроэнергетика 1 395,4 37,0 75,7 
чёрная металлургия 734,7 19,5 91,5 
химическая промышленность 86,7 2,3 94,8 
машиностроение и металлообработка 132,8 3,5 в 1,5 р. 
электротехническая промышленность 68,7 1,8 102,9 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 2,5 0,1 96,9 
промышленность строительных материалов 153,3 4,1 94,6 
лёгкая промышленность 582,9 15,5 102,8 
пищевая промышленность 546,6 14,5 104,6 
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 54,6 1,4 120,2 
полиграфическая промышленность 8,9 0,2 82,6 

 

1 в сопоставимых ценах
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Динамика индекса цен производителей промышленной продукции 

Уровень отпускных цен на продукцию индустрии за отчётный период в среднем возрос на 
10,5% (табл. 4). Восстановительное движение сохраняет стоимость продукции чёрной 
металлургии (+41,6%). Подорожание цемента (+43,0% в I полугодии 2017 года) повлекло за собой 
увеличение ценового индекса в промышленности строительных материалов (+33,8%). На 14,2% на 
внутреннем рынке стала дороже продукция лёгкой промышленности, что значительно опережает 
динамику цен отрасли в сопредельных государствах (+4,4% в Молдове и +3,4% в Украине). 
Стоимость продукции пищевой и электротехнической промышленности в среднем прибавила 
3,7%. В остальных отраслях индустрии цены не претерпели существенных корректировок. 

Таблица 4 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности в I полугодии 2015-2017 гг., % 

 2015 год 2016 год 2017 год 
Чёрная металлургия 71,7 117,5 141,6 
Электроэнергетика 106,5 99,9 100,3 
Машиностроение и металлообработка 100,0 110,0 100,0 
Электротехническая промышленность 94,4 101,8 103,9 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 100,0 85,1 100,0 
Промышленность строительных материалов 87,4 116,3 133,8 
Лёгкая промышленность 99,8 100,0 114,2 
Пищевая промышленность 94,0 100,0 103,4 
Полиграфическая промышленность 105,7 100,0 100,1 
Всего по промышленности 90,7 104,6 110,5 
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1 в сопоставимых ценах



Макроэкономика 

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2017 4 

По данным Государственной службы статистики ПМР, индекс физического объёма важнейших 
видов продукции составил 90,2%. При этом активизировать деятельность удалось 50 предприятиям 
(59,5% от общего числа), тогда как сокращение фиксировалось в 27 организациях. К выполнению 
производственной программы не приступили 7 хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование индустрии в течение 
периода характеризовалось неоднородностью 
тенденций (рис. 1). Рост в сравнении с 
базисным уровнем отмечался лишь в январе 
(+3,4%) и июне (+17,8% в сопоставимых 
ценах), в остальные месяцы регистрировался 
спад – в среднем на 18,7%. 

Производственные параметры 
энергетического комплекса определялись  
прекращением в апреле-мае и последующим 
восстановлением, однако не в полном объёме, 
в июне экспортных поставок электроэнергии  
в Республику Молдова. В результате уровень 
генерации во II квартале покрывал только 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 2

45% среднего за последние три года. В целом выработка электроэнергии в I полугодии 2017 года 
сократилась на 26,0% до 1 705,5 млн кВт/ч, тогда как теплоэнергии – напротив, возросла на 6,8% 
до 881,0 тыс. Гкал. В стоимостном выражении объём производства составил 1 395,4 млн руб., 
снизившись на 30,3% в текущих и 24,3% в сопоставимых ценах. В связи с этим закономерным 
стало сужение долевого представления отрасли в совокупном объёме индустриального выпуска на 
13,1 п.п. до 37,0% (рис. 2). 

2016 год 2017 год 

  

Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2016-2017 гг.  

Восходящий тренд фиксировался в чёрной металлургии: с марта текущего года, когда  
ОАО «Молдавский металлургический завод» вновь приступил к работе, выплавка стали достигла 
153,4 тыс. тонн против 62,5 тыс. тонн – в январе-июне 2016 года. В то же время объёмы сортового 
проката на 9,4% отставали от базисного уровня. В результате в сопоставимых ценах в отрасли 
фиксировался спад на 8,5%. Однако удорожание продукции в 1,5 раза обусловило рост 
производственных параметров в текущих ценах на 40,3% до 734,7 млн руб., что расширило 
представление отрасли в совокупной структуре до 19,5% (+6,4 п.п.).  

Предприятия промышленности строительных материалов в течение января-июня в 
соответствии с сезонными факторами наращивали объёмы выпускаемой продукции. Несмотря на 
простой ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» в апреле, предприятие стабилизировало работу 
согласно плановым ориентирам: в отчётном периоде выпуск цемента увеличился на 3,4%, 
востребована на рынке была и строительная известь (рост в 2,0 раза). Однако в условиях низкой 

2 к соответствующему месяцу 2016 года
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инвестиционной активности в сравнении с базисным уровнем по большинству номенклатурных 
позиций отмечался спад: производство товарного бетона сократилось на 26,7%, добыча нерудных 
строительных материалов, в том числе по причине высоких производственных затрат, – на 26,1%. 
В целом выпуск строительных материалов зафиксирован на отметке 153,3 млн руб., в 
сопоставимых ценах отстав от прошлогоднего уровня на 5,4%.  
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хлопчатобумажные ткани (+2,2%) и швейные изделия (+2,8%), кратно (в 57,9 раза) расширился 
выпуск трикотажных изделий – до 57,6 тыс. шт., 91,0% которых был изготовлен из давальческого 
сырья. В то же время сохраняется понижательная динамика в обувном производстве – спад в 
сравнении с базисным уровнем составил 16,8%. 

Загрузка предприятий пищевой промышленности также была выше, чем год назад (+4,6%). В 
денежном выражении объём производства в отрасли увеличился на 11,5% и сложился на уровне 
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отраслевого выпуска в целом на 20,2% в сопоставимых ценах до 54,6 млн руб., в том числе 
выработки муки – на 17,1% и крупы – в 1,5 раза. Таким образом, производство продовольственных 
товаров3 в отчётном периоде достигло 412,4 млн руб., превысив базисный уровень на 18,0%. 

Предприятия машиностроения с начала года взяли сравнительно высокий темп – результаты 
работы в полтора раза превышают базисные: за январь-июнь выпуск продукции зарегистрирован 
на уровне 132,8 млн руб. В натуральном выражении формированию положительной динамики 
способствовал рост выпуска оборудования для литейного производства (в 1,9 раза) и 
деревообрабатывающих станков (в 1,5 раза).  
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выпуск отрасли расширился на 2,9%, а с учётом ценовых корректировок – на 21,2%. В основном 
импульс роста был заложен в сегменте выпуска кабельной продукции. 

В химической промышленности сокращение выработки на 5,2% по итогам полугодия 
компенсировалось улучшением стоимостных характеристик. В итоге объём производства составил 
86,7 млн руб., на 10,7% превысив базисную отметку.  

До 8,7 млн руб. сократился объём выполненных заказов в полиграфии, что соответствует 
82,6% прошлогоднего уровня.  
 
Внешняя торговля 

По итогам первой половины года можно констатировать начало перелома негативных 
тенденций во внешнеэкономической деятельности резидентов. Так, после существенных темпов 
спада, фиксируемых на протяжении предыдущих двух лет, по итогам I полугодия 2017 года 
стоимостной объём4 экспорта сложился на уровне 245,8 млн долл. (-3,1%). При этом, исключив из 
совокупного показателя поставки электроэнергии, его рост составит 23,5%.     

3 за исключением алкогольной продукции
4 без учёта операций физических лиц
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По данным Государственной службы статистики ПМР, индекс физического объёма важнейших 
видов продукции составил 90,2%. При этом активизировать деятельность удалось 50 предприятиям 
(59,5% от общего числа), тогда как сокращение фиксировалось в 27 организациях. К выполнению 
производственной программы не приступили 7 хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование индустрии в течение 
периода характеризовалось неоднородностью 
тенденций (рис. 1). Рост в сравнении с 
базисным уровнем отмечался лишь в январе 
(+3,4%) и июне (+17,8% в сопоставимых 
ценах), в остальные месяцы регистрировался 
спад – в среднем на 18,7%. 

Производственные параметры 
энергетического комплекса определялись  
прекращением в апреле-мае и последующим 
восстановлением, однако не в полном объёме, 
в июне экспортных поставок электроэнергии  
в Республику Молдова. В результате уровень 
генерации во II квартале покрывал только 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 2

45% среднего за последние три года. В целом выработка электроэнергии в I полугодии 2017 года 
сократилась на 26,0% до 1 705,5 млн кВт/ч, тогда как теплоэнергии – напротив, возросла на 6,8% 
до 881,0 тыс. Гкал. В стоимостном выражении объём производства составил 1 395,4 млн руб., 
снизившись на 30,3% в текущих и 24,3% в сопоставимых ценах. В связи с этим закономерным 
стало сужение долевого представления отрасли в совокупном объёме индустриального выпуска на 
13,1 п.п. до 37,0% (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2016-2017 гг.  
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153,4 тыс. тонн против 62,5 тыс. тонн – в январе-июне 2016 года. В то же время объёмы сортового 
проката на 9,4% отставали от базисного уровня. В результате в сопоставимых ценах в отрасли 
фиксировался спад на 8,5%. Однако удорожание продукции в 1,5 раза обусловило рост 
производственных параметров в текущих ценах на 40,3% до 734,7 млн руб., что расширило 
представление отрасли в совокупной структуре до 19,5% (+6,4 п.п.).  

Предприятия промышленности строительных материалов в течение января-июня в 
соответствии с сезонными факторами наращивали объёмы выпускаемой продукции. Несмотря на 
простой ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» в апреле, предприятие стабилизировало работу 
согласно плановым ориентирам: в отчётном периоде выпуск цемента увеличился на 3,4%, 
востребована на рынке была и строительная известь (рост в 2,0 раза). Однако в условиях низкой 
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инвестиционной активности в сравнении с базисным уровнем по большинству номенклатурных 
позиций отмечался спад: производство товарного бетона сократилось на 26,7%, добыча нерудных 
строительных материалов, в том числе по причине высоких производственных затрат, – на 26,1%. 
В целом выпуск строительных материалов зафиксирован на отметке 153,3 млн руб., в 
сопоставимых ценах отстав от прошлогоднего уровня на 5,4%.  

После рецессии 2014-2015 гг. продолжает восстанавливать утраченные позиции лёгкая 
промышленность, сформировавшая 15,5% совокупного выпуска (+1,8 п.п.): объём производства в 
отрасли составил 582,9 млн руб., что на 6,1% больше отметки 2016 года (+2,8% в реальном 
выражении). На фоне роста по традиционно крупным номенклатурным позициям, таким как 
хлопчатобумажные ткани (+2,2%) и швейные изделия (+2,8%), кратно (в 57,9 раза) расширился 
выпуск трикотажных изделий – до 57,6 тыс. шт., 91,0% которых был изготовлен из давальческого 
сырья. В то же время сохраняется понижательная динамика в обувном производстве – спад в 
сравнении с базисным уровнем составил 16,8%. 

Загрузка предприятий пищевой промышленности также была выше, чем год назад (+4,6%). В 
денежном выражении объём производства в отрасли увеличился на 11,5% и сложился на уровне 
546,6 млн руб. Положительный вклад внёс сегмент алкогольной продукции (+6,0% до  
170,8 млн руб.) за счёт расширения производства коньяков (в 1,6 раза), пива и ликёроводочных 
изделий (+19,5%). Увеличилась переработка продукции животного происхождения: масла 
выпущено на 20,0% больше, чем год назад, молочной продукции – на 14,5%, мяса и мясных 
полуфабрикатов – на 12,4%. В рамках импортозамещающего тренда практически в полтора раза 
больше произведено кондитерских изделий (до 528,0 тонн). Наращивание портфеля заказов 
отмечалось и в мукомольно-крупяной промышленности, что сопровождалось увеличением 
отраслевого выпуска в целом на 20,2% в сопоставимых ценах до 54,6 млн руб., в том числе 
выработки муки – на 17,1% и крупы – в 1,5 раза. Таким образом, производство продовольственных 
товаров3 в отчётном периоде достигло 412,4 млн руб., превысив базисный уровень на 18,0%. 

Предприятия машиностроения с начала года взяли сравнительно высокий темп – результаты 
работы в полтора раза превышают базисные: за январь-июнь выпуск продукции зарегистрирован 
на уровне 132,8 млн руб. В натуральном выражении формированию положительной динамики 
способствовал рост выпуска оборудования для литейного производства (в 1,9 раза) и 
деревообрабатывающих станков (в 1,5 раза).  

После спада предыдущих нескольких лет электротехническая промышленность 
демонстрирует некоторое улучшение производственных показателей: в реальном выражении 
выпуск отрасли расширился на 2,9%, а с учётом ценовых корректировок – на 21,2%. В основном 
импульс роста был заложен в сегменте выпуска кабельной продукции. 

В химической промышленности сокращение выработки на 5,2% по итогам полугодия 
компенсировалось улучшением стоимостных характеристик. В итоге объём производства составил 
86,7 млн руб., на 10,7% превысив базисную отметку.  

До 8,7 млн руб. сократился объём выполненных заказов в полиграфии, что соответствует 
82,6% прошлогоднего уровня.  
 
Внешняя торговля 

По итогам первой половины года можно констатировать начало перелома негативных 
тенденций во внешнеэкономической деятельности резидентов. Так, после существенных темпов 
спада, фиксируемых на протяжении предыдущих двух лет, по итогам I полугодия 2017 года 
стоимостной объём4 экспорта сложился на уровне 245,8 млн долл. (-3,1%). При этом, исключив из 
совокупного показателя поставки электроэнергии, его рост составит 23,5%.     

3 за исключением алкогольной продукции
4 без учёта операций физических лиц
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
В первом полугодии 2017 года в республике сохранялась сложная 
макроэкономическая ситуация. Сокращение отдельных ключевых индикаторов, в 
частности совокупного объёма промышленного производства – на 9,6% (в 
сопоставимой оценке), экспорта – на 3,1%, было обусловлено в большей части 
сложной конъюнктурной ситуацией в электроэнергетике. На потребительском 
рынке отмечался рост объёмов реализации товаров и услуг, который, с одной 
стороны, носил восстановительный характер, с другой, отражал процесс 
повышения цен. Вместе с тем налаживание стабильной работы базовых отраслей и 
создание более выгодных конъюнктурных условий определяют чёткий 
восстановительный тренд и выход в краткосрочной перспективе на положительную 
динамику. К концу полугодия сформированы предпосылки для выравнивания 
ситуации на рынке труда и в целом в социальной сфере, восстановления деловой 
активности и преодоления инвестиционной паузы, фиксируемой практически во 
всех секторах экономики. 

Промышленное производство 
Неритмичная работа индустриального комплекса в I полугодии 2017 года, несмотря на 

благоприятную для производителей ценовую конъюнктуру (продукция промышленности в среднем 
подорожала на 4,2%), обусловила спад в сегменте на 9,6% в сопоставимых и на 5,8% в текущих ценах 
(до 3 766,7 млн руб.). В разрезе отраслей понижательная динамика определялась не только 
сокращением поставок электроэнергии, но и отставанием от прошлогодних параметров результатов 
чёрной металлургии и промышленности строительных материалов (табл. 1), тогда как достигнутое в 
единичных случаях заметное наращивание выпуска позволило лишь отчасти нивелировать общий 
отрицательный тренд. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2017 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп роста1, 
% 

Промышленность 3 766,7 100,0 90,4 
в том числе:    
электроэнергетика 1 395,4 37,0 75,7 
чёрная металлургия 734,7 19,5 91,5 
химическая промышленность 86,7 2,3 94,8 
машиностроение и металлообработка 132,8 3,5 в 1,5 р. 
электротехническая промышленность 68,7 1,8 102,9 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 2,5 0,1 96,9 
промышленность строительных материалов 153,3 4,1 94,6 
лёгкая промышленность 582,9 15,5 102,8 
пищевая промышленность 546,6 14,5 104,6 
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 54,6 1,4 120,2 
полиграфическая промышленность 8,9 0,2 82,6 

 

1 в сопоставимых ценах
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В разрезе товарной номенклатуры наиболее существенным было увеличение поставок по 
статье «металлы и изделия из них» до 70,4 млн долл. (+16,4 млн долл., или +30,2%), что 
обусловило формирование порядка 30% итогового значения. Активные темпы расширения были 
также отмечены в части реализации продовольственных товаров и сырья (+34,1% до  
38,3 млн долл.), минеральных продуктов (+26,0% до 14,3 млн долл.), а также продукции 
химической и связанных с ней отраслей промышленности (+48,7% до 4,6 млн долл.). Касательно 
изделий лёгкой промышленности повышательная динамика фиксировалась при экспорте 
текстильных материалов (+9,9% до 15,0 млн долл.) и одежды (+9,7% до 7,0 млн долл.), тогда как 
снижением характеризовались продажи текстильных изделий (-2,7% до 12,3 млн долл.) и обуви  
(-4,0% до 17,8 млн долл.). Вследствие перерыва в поставках электроэнергии в Республику Молдова 
в апреле-мае, по итогам I полугодия её экспорт сократился двукратно – до 45,6 млн долл. В то же 
время возобновление продаж с июня текущего года позволяет ожидать стабилизацию объёмов 
экспорта по данной позиции до конца года.  

 

В отчётном периоде объём товаров, 
реализованных в страны СНГ, составил  
150,5 млн долл. (-3,4%). Чуть более 55% из них 
пришлось на экспорт в Республику Молдова, 
масштабы которого за январь-июнь 2017 года 
сократились на 25,5% до 84,8 млн долл.  
(рис. 3). В то же время нивелировать спад 
позволил полуторакратный рост поставок 
товаров в Российскую Федерацию (до  
30,3 млн долл.) и Украину (до 32,7 млн долл.).  

Экспорт приднестровской продукции в 
страны Европейского союза уменьшился на  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. География экспортных поставок  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн долл. 

2,6% до 90,1 млн долл. Преимущественно это стало следствием сужения объёмов реализации 
товаров в Румынию (-11,7% до 36,9 млн долл.) и Германию (-29,3% до 11,6 млн долл.). При этом 
незначительно возросли поставки в Италию (+1,6% до 19,5 млн долл.). 

В соответствии с динамикой экспорта товаров по итогам полугодия прервалась и 
понижательная тенденция статистической стоимости импорта, объём которого сформировался на 
отметке, близкой к базисной – 424,4 млн долл. (+0,3%, рис. 4). Вектор динамики совокупного 
значения определил рост закупок сырья для чёрной металлургии (в 2,2 раза, до 47,1 млн долл.), 
продовольственных товаров (+24,0%, до 53,4 млн долл.), продукции лёгкой (+14,1%, до  
 

п 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. География импортных поставок  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн долл. 

31,8 млн долл.) и машиностроительной (+14,0%, 
до 44,1 млн долл.) промышленностей. При этом 
сохранился спад в сфере импорта топливно-
энергетических товаров (-25,7%, до  
161,1 млн долл.). Порядка 3/4 продукции 
поступило в республику из стран Содружества. 
Относительно сопоставимого значения  
2016 года показатель уменьшился на 4,7%, 
составив 310,1 млн долл. Главным образом это 
стало отражением сокращения закупок в 
Российской Федерации (-24,5% до  
170,6 млн долл.). В то же время фиксировалось 
расширение импорта из Украины (в 1,6 раза до  
 

61,6 млн долл.), Республики Молдова (в 1,4 раза  до 44,5 млн долл.) и Казахстана (в 1,6 раза до  
12,5 млн долл.). Поставки товаров из стран Европейского союза возросли на 11,3% до  

0,0

85,0

170,0

255,0

2016 год 2017 год
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Евросоюз
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88,1 млн долл. Порядка 55% из них пришлось на Румынию (рост в 2,1 раза до 18,6 млн долл.), 
Германию (+3,3% до 17,6 млн долл.) и Италию (+21,7% до 11,2 млн долл.).  

Результатом внешнеторговых сделок резидентов республики по итогам января-июня  
2017 года стало превышение в стоимостном выражении объёма импортированных товаров над 
величиной экспортированных в сумме 178,6 млн долл. против 169,5 млн долл. в базисном 
периоде. Традиционно большая часть показателя формировалась отрицательным сальдо по таким 
статьям, как «топливно-энергетические товары» – -115,5 млн долл. (-7,6%) и «машиностроительная 
продукция» – -27,2 млн долл. (-3,9%). Положительный результат, хотя и в гораздо меньшем 
размере, чем год назад, был зафиксирован по продаже/покупке на внешних рынках товаров лёгкой 
промышленности – 20,2 млн долл. (-13,0%), а также металлов и изделий из них – 13,9 млн долл. 
(спад в 1,8 раза), в части операций с минеральными продуктами его величина, напротив, заметно 
возросла (+28,8% до 12,5 млн долл.). Отмечается уменьшение как отрицательного сальдо с 
партнёрами из стран Содружества (на 5,9% до -159,7 млн долл.), так и положительного – по 
торговле со странами Европейского союза (с 13,3 млн долл. до 2,0 млн долл.). 

 
Инвестиции 

В отчётном периоде сохранилась слабая инвестиционная активность хозяйствующих 
субъектов, определившая минимальные показатели в ряду сопоставимых значений за ряд 
последних лет. В целом объём вложений в основной капитал (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил 295,5 млн руб., или 66,8% 
соответствующего показателя 2016 года. 

Сумма капитальных вложений в части новых и приобретённых по импорту основных средств 
по организациям всех форм собственности5 составила 267,4 млн руб. (-30,6% в сопоставимой 
оценке). В то же время более чем двукратный рост инвестиций во II квартале текущего года 
сократил отставание от базисного уровня с 51,9% в первые три месяца до 14,9% по итогам апреля-
июня.  

Снизились как масштабы приобретения машин и оборудования (-29,0% до 183,7 млн руб.), так 
и объёмы строительно-монтажных работ (-32,6% до 76,0 млн руб.). В целом порядка 86% 
инвестиционных ресурсов (230,4 млн руб.) было направлено на строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения  
(в I полугодии 2016 года – 331,5 млн руб., или 84,5%). Также существенно сократились вложения 
во внеоборотные активы, не используемые непосредственно в производстве (на 39,0% до  
37,1 млн руб.).  

Доминирующим источником капитальных вложений выступали собственные средства 
организаций – 92,3% (92,6% в I полугодии 2016 года). Доля бюджетного финансирования, как и 
годом ранее, сложилась в пределах 2,0%.  

В разрезе инвестиций, осуществлённых организациями различных форм собственности, 
наблюдалось существенное сужение ресурсов, направленных на обновление основных фондов 
государственными и муниципальными предприятиями (-56,7% и -40,3% до 56,7 и 11,2 млн руб. 
соответственно). При этом капиталовложения хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности сократились на 18,2% до 197,9 млн руб., сформировав 74,0% совокупного 
показателя (61,7% годом ранее). 

В отраслевой структуре инвестиций индустриальный сектор по-прежнему занимал 
лидирующее положение (46,7%). В то же время средства, направленные промышленными 
предприятиями на обновление и модернизацию производства, сложились в пределах 65,0% 
базисного уровня, или 124,9 млн руб. (рис. 5) 

5 кроме субъектов малого предпринимательства
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По данным Государственной службы статистики ПМР, индекс физического объёма важнейших 
видов продукции составил 90,2%. При этом активизировать деятельность удалось 50 предприятиям 
(59,5% от общего числа), тогда как сокращение фиксировалось в 27 организациях. К выполнению 
производственной программы не приступили 7 хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование индустрии в течение 
периода характеризовалось неоднородностью 
тенденций (рис. 1). Рост в сравнении с 
базисным уровнем отмечался лишь в январе 
(+3,4%) и июне (+17,8% в сопоставимых 
ценах), в остальные месяцы регистрировался 
спад – в среднем на 18,7%. 

Производственные параметры 
энергетического комплекса определялись  
прекращением в апреле-мае и последующим 
восстановлением, однако не в полном объёме, 
в июне экспортных поставок электроэнергии  
в Республику Молдова. В результате уровень 
генерации во II квартале покрывал только 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 2

45% среднего за последние три года. В целом выработка электроэнергии в I полугодии 2017 года 
сократилась на 26,0% до 1 705,5 млн кВт/ч, тогда как теплоэнергии – напротив, возросла на 6,8% 
до 881,0 тыс. Гкал. В стоимостном выражении объём производства составил 1 395,4 млн руб., 
снизившись на 30,3% в текущих и 24,3% в сопоставимых ценах. В связи с этим закономерным 
стало сужение долевого представления отрасли в совокупном объёме индустриального выпуска на 
13,1 п.п. до 37,0% (рис. 2). 

2016 год 2017 год 

  

Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2016-2017 гг.  

Восходящий тренд фиксировался в чёрной металлургии: с марта текущего года, когда  
ОАО «Молдавский металлургический завод» вновь приступил к работе, выплавка стали достигла 
153,4 тыс. тонн против 62,5 тыс. тонн – в январе-июне 2016 года. В то же время объёмы сортового 
проката на 9,4% отставали от базисного уровня. В результате в сопоставимых ценах в отрасли 
фиксировался спад на 8,5%. Однако удорожание продукции в 1,5 раза обусловило рост 
производственных параметров в текущих ценах на 40,3% до 734,7 млн руб., что расширило 
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В разрезе товарной номенклатуры наиболее существенным было увеличение поставок по 
статье «металлы и изделия из них» до 70,4 млн долл. (+16,4 млн долл., или +30,2%), что 
обусловило формирование порядка 30% итогового значения. Активные темпы расширения были 
также отмечены в части реализации продовольственных товаров и сырья (+34,1% до  
38,3 млн долл.), минеральных продуктов (+26,0% до 14,3 млн долл.), а также продукции 
химической и связанных с ней отраслей промышленности (+48,7% до 4,6 млн долл.). Касательно 
изделий лёгкой промышленности повышательная динамика фиксировалась при экспорте 
текстильных материалов (+9,9% до 15,0 млн долл.) и одежды (+9,7% до 7,0 млн долл.), тогда как 
снижением характеризовались продажи текстильных изделий (-2,7% до 12,3 млн долл.) и обуви  
(-4,0% до 17,8 млн долл.). Вследствие перерыва в поставках электроэнергии в Республику Молдова 
в апреле-мае, по итогам I полугодия её экспорт сократился двукратно – до 45,6 млн долл. В то же 
время возобновление продаж с июня текущего года позволяет ожидать стабилизацию объёмов 
экспорта по данной позиции до конца года.  

 

В отчётном периоде объём товаров, 
реализованных в страны СНГ, составил  
150,5 млн долл. (-3,4%). Чуть более 55% из них 
пришлось на экспорт в Республику Молдова, 
масштабы которого за январь-июнь 2017 года 
сократились на 25,5% до 84,8 млн долл.  
(рис. 3). В то же время нивелировать спад 
позволил полуторакратный рост поставок 
товаров в Российскую Федерацию (до  
30,3 млн долл.) и Украину (до 32,7 млн долл.).  

Экспорт приднестровской продукции в 
страны Европейского союза уменьшился на  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. География экспортных поставок  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн долл. 

2,6% до 90,1 млн долл. Преимущественно это стало следствием сужения объёмов реализации 
товаров в Румынию (-11,7% до 36,9 млн долл.) и Германию (-29,3% до 11,6 млн долл.). При этом 
незначительно возросли поставки в Италию (+1,6% до 19,5 млн долл.). 

В соответствии с динамикой экспорта товаров по итогам полугодия прервалась и 
понижательная тенденция статистической стоимости импорта, объём которого сформировался на 
отметке, близкой к базисной – 424,4 млн долл. (+0,3%, рис. 4). Вектор динамики совокупного 
значения определил рост закупок сырья для чёрной металлургии (в 2,2 раза, до 47,1 млн долл.), 
продовольственных товаров (+24,0%, до 53,4 млн долл.), продукции лёгкой (+14,1%, до  
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Рис. 4. География импортных поставок  
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31,8 млн долл.) и машиностроительной (+14,0%, 
до 44,1 млн долл.) промышленностей. При этом 
сохранился спад в сфере импорта топливно-
энергетических товаров (-25,7%, до  
161,1 млн долл.). Порядка 3/4 продукции 
поступило в республику из стран Содружества. 
Относительно сопоставимого значения  
2016 года показатель уменьшился на 4,7%, 
составив 310,1 млн долл. Главным образом это 
стало отражением сокращения закупок в 
Российской Федерации (-24,5% до  
170,6 млн долл.). В то же время фиксировалось 
расширение импорта из Украины (в 1,6 раза до  
 

61,6 млн долл.), Республики Молдова (в 1,4 раза  до 44,5 млн долл.) и Казахстана (в 1,6 раза до  
12,5 млн долл.). Поставки товаров из стран Европейского союза возросли на 11,3% до  
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88,1 млн долл. Порядка 55% из них пришлось на Румынию (рост в 2,1 раза до 18,6 млн долл.), 
Германию (+3,3% до 17,6 млн долл.) и Италию (+21,7% до 11,2 млн долл.).  

Результатом внешнеторговых сделок резидентов республики по итогам января-июня  
2017 года стало превышение в стоимостном выражении объёма импортированных товаров над 
величиной экспортированных в сумме 178,6 млн долл. против 169,5 млн долл. в базисном 
периоде. Традиционно большая часть показателя формировалась отрицательным сальдо по таким 
статьям, как «топливно-энергетические товары» – -115,5 млн долл. (-7,6%) и «машиностроительная 
продукция» – -27,2 млн долл. (-3,9%). Положительный результат, хотя и в гораздо меньшем 
размере, чем год назад, был зафиксирован по продаже/покупке на внешних рынках товаров лёгкой 
промышленности – 20,2 млн долл. (-13,0%), а также металлов и изделий из них – 13,9 млн долл. 
(спад в 1,8 раза), в части операций с минеральными продуктами его величина, напротив, заметно 
возросла (+28,8% до 12,5 млн долл.). Отмечается уменьшение как отрицательного сальдо с 
партнёрами из стран Содружества (на 5,9% до -159,7 млн долл.), так и положительного – по 
торговле со странами Европейского союза (с 13,3 млн долл. до 2,0 млн долл.). 

 
Инвестиции 

В отчётном периоде сохранилась слабая инвестиционная активность хозяйствующих 
субъектов, определившая минимальные показатели в ряду сопоставимых значений за ряд 
последних лет. В целом объём вложений в основной капитал (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил 295,5 млн руб., или 66,8% 
соответствующего показателя 2016 года. 

Сумма капитальных вложений в части новых и приобретённых по импорту основных средств 
по организациям всех форм собственности5 составила 267,4 млн руб. (-30,6% в сопоставимой 
оценке). В то же время более чем двукратный рост инвестиций во II квартале текущего года 
сократил отставание от базисного уровня с 51,9% в первые три месяца до 14,9% по итогам апреля-
июня.  

Снизились как масштабы приобретения машин и оборудования (-29,0% до 183,7 млн руб.), так 
и объёмы строительно-монтажных работ (-32,6% до 76,0 млн руб.). В целом порядка 86% 
инвестиционных ресурсов (230,4 млн руб.) было направлено на строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения  
(в I полугодии 2016 года – 331,5 млн руб., или 84,5%). Также существенно сократились вложения 
во внеоборотные активы, не используемые непосредственно в производстве (на 39,0% до  
37,1 млн руб.).  

Доминирующим источником капитальных вложений выступали собственные средства 
организаций – 92,3% (92,6% в I полугодии 2016 года). Доля бюджетного финансирования, как и 
годом ранее, сложилась в пределах 2,0%.  

В разрезе инвестиций, осуществлённых организациями различных форм собственности, 
наблюдалось существенное сужение ресурсов, направленных на обновление основных фондов 
государственными и муниципальными предприятиями (-56,7% и -40,3% до 56,7 и 11,2 млн руб. 
соответственно). При этом капиталовложения хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности сократились на 18,2% до 197,9 млн руб., сформировав 74,0% совокупного 
показателя (61,7% годом ранее). 

В отраслевой структуре инвестиций индустриальный сектор по-прежнему занимал 
лидирующее положение (46,7%). В то же время средства, направленные промышленными 
предприятиями на обновление и модернизацию производства, сложились в пределах 65,0% 
базисного уровня, или 124,9 млн руб. (рис. 5) 

5 кроме субъектов малого предпринимательства
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
В первом полугодии 2017 года в республике сохранялась сложная 
макроэкономическая ситуация. Сокращение отдельных ключевых индикаторов, в 
частности совокупного объёма промышленного производства – на 9,6% (в 
сопоставимой оценке), экспорта – на 3,1%, было обусловлено в большей части 
сложной конъюнктурной ситуацией в электроэнергетике. На потребительском 
рынке отмечался рост объёмов реализации товаров и услуг, который, с одной 
стороны, носил восстановительный характер, с другой, отражал процесс 
повышения цен. Вместе с тем налаживание стабильной работы базовых отраслей и 
создание более выгодных конъюнктурных условий определяют чёткий 
восстановительный тренд и выход в краткосрочной перспективе на положительную 
динамику. К концу полугодия сформированы предпосылки для выравнивания 
ситуации на рынке труда и в целом в социальной сфере, восстановления деловой 
активности и преодоления инвестиционной паузы, фиксируемой практически во 
всех секторах экономики. 

Промышленное производство 
Неритмичная работа индустриального комплекса в I полугодии 2017 года, несмотря на 

благоприятную для производителей ценовую конъюнктуру (продукция промышленности в среднем 
подорожала на 4,2%), обусловила спад в сегменте на 9,6% в сопоставимых и на 5,8% в текущих ценах 
(до 3 766,7 млн руб.). В разрезе отраслей понижательная динамика определялась не только 
сокращением поставок электроэнергии, но и отставанием от прошлогодних параметров результатов 
чёрной металлургии и промышленности строительных материалов (табл. 1), тогда как достигнутое в 
единичных случаях заметное наращивание выпуска позволило лишь отчасти нивелировать общий 
отрицательный тренд. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2017 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп роста1, 
% 

Промышленность 3 766,7 100,0 90,4 
в том числе:    
электроэнергетика 1 395,4 37,0 75,7 
чёрная металлургия 734,7 19,5 91,5 
химическая промышленность 86,7 2,3 94,8 
машиностроение и металлообработка 132,8 3,5 в 1,5 р. 
электротехническая промышленность 68,7 1,8 102,9 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 2,5 0,1 96,9 
промышленность строительных материалов 153,3 4,1 94,6 
лёгкая промышленность 582,9 15,5 102,8 
пищевая промышленность 546,6 14,5 104,6 
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 54,6 1,4 120,2 
полиграфическая промышленность 8,9 0,2 82,6 

 

1 в сопоставимых ценах
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На фоне более чем двукратного падения в 
базисном периоде в сельском хозяйстве 
зафиксирован рост капиталовложений до  
41,1 млн руб. (+19,5%), что упрочило позиции 
отрасли в структуре показателя на 6,6 п.п. до 
15,4%. В торговле объёмы инвестиционных 
вложений сложились в сумме 30,2 млн руб., 
что сопоставимо с уровнем I полугодия  
2016 года. 

Вдвое меньшие, чем годом ранее, суммы 
на обновление материально-технической базы 
были потрачены организациями связи  
(19,4 млн руб.), коммунального хозяйства   

Рис. 5. Структура инвестиций в основной 
капитал в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 

(5,0 млн руб.) и строительства (1,0 млн руб.). В транспортном сегменте на развитие было 
направлено 10,9 млн руб. (-7,8%).  

В сфере жилищного строительства по итогам I полугодия 2017 года было введено в действие 
17,4 тыс. м2 общей площади жилых домов, из которых на застройку в городах пришлось 71,8%, или 
12,5 тыс. м2 (+29,8% к базисному уровню), в сельской местности – соответственно 28,2%, или  
4,9 тыс. м2 (+16,1%).  

Сопоставимый с базисным уровнем объём капитальных ресурсов направлен в объекты 
здравоохранения – 14,8 млн руб. В сфере образования после масштабных инвестиционных 
вложений в предыдущем году в отчётном периоде проекты развития отрасли профинансированы 
на сумму 2,9 млн руб. (27,5% базисного уровня).  

 
Сельское хозяйство 

По итогам первой половины 2017 года объём валовой продукции аграрного сектора с учётом 
всех категорий хозяйств оценён на уровне 297,9 млн руб., что в текущих ценах на 7,4% превысило 
показатель I полугодия 2016 года. Индекс физического объёма выпуска составил 97,4% к уровню 
января-июня предыдущего года, что стало следствием понижательной динамики в 
растениеводстве (-15,0%, учитывая, что хозяйства республики в текущем году позже приступили к 
уборке урожая), тогда как в животноводстве зафиксирован рост на 6,6%.  

Общая посевная площадь яровых культур под урожай 2017 года увеличилась на 15,1% до  
94,5 тыс. га у крупных организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство, и на 
18,5% до 15,3 тыс. га – в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

В целом по всем категориям хозяйств в структуре яровых основной акцент сохранился на 
технических культурах (+23,0% до 73,0 тыс. га, или 66,3% посевов) и преимущественно на 
подсолнечнике (65,9 тыс. га, или 60,0%). Более чем в три раза увеличились площади, засеянные 
льном (до 2,9 тыс. га), что привело к увеличению их удельного веса в структуре посевов до 2,7% 
(+0,4 п.п.). Под зерновые и зернобобовые яровые культуры было занято 31,8 тыс. га, или 28,9% в 
структуре совокупного показателя. С учётом потребности консервной промышленности в 
отчётном периоде было отведено больше земель под кукурузу на зерно (19,7 тыс. га, +12,2% к 
базисному показателю) и горох (9,4 тыс. га, +7,1%). Выращивание всеми категориями хозяйств 
овощей открытого грунта, картофеля и бахчевых осуществлялось на площади всего 2,5 тыс. га  
(2,6 тыс. га годом ранее).  

В ходе работ по закладке многолетних насаждений в I полугодии 2017 года садами, 
ягодниками и виноградниками было засажено 106,3 га, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  
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Овощей защищённого грунта за январь-июнь текущего года было выращено 669,8 тонны, что 
на 4,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Производство грибов 
увеличилось в 1,7 раза до 52,4 тонны.  

В животноводстве в отчётном периоде объём реализации скота и птицы на убой уменьшился 
на 9,8% до 3,0 тыс. тонн. Вместе с тем в сфере выращивания скота и птицы, ориентированного в 
основном на птице- (57,0%) и свиноводство (34,4%), показатели возросли на 10,1% до  
2,8 тыс. тонн.  

На фоне сокращения поголовья коров на 14,0% увеличение продуктивности молочного стада 
на 11,3% (в отчётном периоде среднесуточный удой на одну корову составил  
10,8 кг против 9,7 кг в январе-июне 2016 года) привело к росту объёмов производства молока на 
1,8% до 3,2 тыс. тонн. Производство куриных яиц сократилось на 23,2% до 3,7 млн шт. Показатели 
улова рыбы в хозяйствах республики были в среднем на 5,7% выше базисных значений  
(в целом 61,6 тонны), что обусловлено значительным ростом улова осетровых (в 1,4 раза до  
26,9 тонны). 

 
Потребительский рынок 

В отчётном периоде конъюнктура потребительского рынка республики характеризовалась 
увеличением покупательской активности. Объём реализованных товаров и услуг за первую 
половину 2017 года сложился в пределах 3 955,5 млн руб. (рис. 6), увеличившись в действующих 
ценах по сравнению с базисным уровнем на 9,9%. Основным фактором, определившим 
положительную динамику, стало расширение розничного товарооборота на 13,5% до  
2 772,4 млн руб. В структуре приобретаемых в республике товаров на продукты питания пришлось 
47,3% (+0,7 п.п.), что в абсолютном выражении составило 1 311,8 млн руб. (+8,4% в сопоставимой 
оценке). Расходы на питание вне дома сформировались на уровне 85,6 млн руб. (+2,8%). 
Реализация товаров непродовольственного назначения увеличилась на 3,4% до 1 460,6 млн руб. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Структура потребительского рынка 
в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 

В меньшей степени рост потребления 
отразился на платных услугах: +1,9% в текущих 
и +1,3% в сопоставимых ценах (до  
1 097,5 млн руб.). При сокращении объёма 
услуг, предоставленных государственными и 
муниципальными учреждениями (98,2% 
базисного уровня, или 589,2 млн руб.), общая 
повышательная динамика обеспечена 
рыночным сектором (106,6%, или  
508,3 млн руб.).  

На оплату бытовых услуг в январе-июне 
текущего года было израсходовано  
36,2 млн руб. (+1,6%). При этом на услуги связи  
 

граждане направили в совокупности 299,1 млн руб., что на 1,3% меньше, чем в I полугодии  
2016 года.  

С ростом количества пассажиров расходы населения на поездки на территории республики 
увеличились в совокупности на 11,1% (до 80,9 млн руб.). Однако тенденция затронула только 
услуги автомобильного транспорта (+17,6% до 65,1 млн руб.). Вместе с тем двукратное 
уменьшение доли пассажиров с платным проездом (до 40,9%) обусловило сокращение выручки 
троллейбусных парков от продажи пассажирских билетов до 61,7% базисного уровня. 
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По данным Государственной службы статистики ПМР, индекс физического объёма важнейших 
видов продукции составил 90,2%. При этом активизировать деятельность удалось 50 предприятиям 
(59,5% от общего числа), тогда как сокращение фиксировалось в 27 организациях. К выполнению 
производственной программы не приступили 7 хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование индустрии в течение 
периода характеризовалось неоднородностью 
тенденций (рис. 1). Рост в сравнении с 
базисным уровнем отмечался лишь в январе 
(+3,4%) и июне (+17,8% в сопоставимых 
ценах), в остальные месяцы регистрировался 
спад – в среднем на 18,7%. 

Производственные параметры 
энергетического комплекса определялись  
прекращением в апреле-мае и последующим 
восстановлением, однако не в полном объёме, 
в июне экспортных поставок электроэнергии  
в Республику Молдова. В результате уровень 
генерации во II квартале покрывал только 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 2

45% среднего за последние три года. В целом выработка электроэнергии в I полугодии 2017 года 
сократилась на 26,0% до 1 705,5 млн кВт/ч, тогда как теплоэнергии – напротив, возросла на 6,8% 
до 881,0 тыс. Гкал. В стоимостном выражении объём производства составил 1 395,4 млн руб., 
снизившись на 30,3% в текущих и 24,3% в сопоставимых ценах. В связи с этим закономерным 
стало сужение долевого представления отрасли в совокупном объёме индустриального выпуска на 
13,1 п.п. до 37,0% (рис. 2). 

2016 год 2017 год 

  

Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2016-2017 гг.  

Восходящий тренд фиксировался в чёрной металлургии: с марта текущего года, когда  
ОАО «Молдавский металлургический завод» вновь приступил к работе, выплавка стали достигла 
153,4 тыс. тонн против 62,5 тыс. тонн – в январе-июне 2016 года. В то же время объёмы сортового 
проката на 9,4% отставали от базисного уровня. В результате в сопоставимых ценах в отрасли 
фиксировался спад на 8,5%. Однако удорожание продукции в 1,5 раза обусловило рост 
производственных параметров в текущих ценах на 40,3% до 734,7 млн руб., что расширило 
представление отрасли в совокупной структуре до 19,5% (+6,4 п.п.).  

Предприятия промышленности строительных материалов в течение января-июня в 
соответствии с сезонными факторами наращивали объёмы выпускаемой продукции. Несмотря на 
простой ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» в апреле, предприятие стабилизировало работу 
согласно плановым ориентирам: в отчётном периоде выпуск цемента увеличился на 3,4%, 
востребована на рынке была и строительная известь (рост в 2,0 раза). Однако в условиях низкой 
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На фоне более чем двукратного падения в 
базисном периоде в сельском хозяйстве 
зафиксирован рост капиталовложений до  
41,1 млн руб. (+19,5%), что упрочило позиции 
отрасли в структуре показателя на 6,6 п.п. до 
15,4%. В торговле объёмы инвестиционных 
вложений сложились в сумме 30,2 млн руб., 
что сопоставимо с уровнем I полугодия  
2016 года. 

Вдвое меньшие, чем годом ранее, суммы 
на обновление материально-технической базы 
были потрачены организациями связи  
(19,4 млн руб.), коммунального хозяйства   

Рис. 5. Структура инвестиций в основной 
капитал в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 

(5,0 млн руб.) и строительства (1,0 млн руб.). В транспортном сегменте на развитие было 
направлено 10,9 млн руб. (-7,8%).  

В сфере жилищного строительства по итогам I полугодия 2017 года было введено в действие 
17,4 тыс. м2 общей площади жилых домов, из которых на застройку в городах пришлось 71,8%, или 
12,5 тыс. м2 (+29,8% к базисному уровню), в сельской местности – соответственно 28,2%, или  
4,9 тыс. м2 (+16,1%).  

Сопоставимый с базисным уровнем объём капитальных ресурсов направлен в объекты 
здравоохранения – 14,8 млн руб. В сфере образования после масштабных инвестиционных 
вложений в предыдущем году в отчётном периоде проекты развития отрасли профинансированы 
на сумму 2,9 млн руб. (27,5% базисного уровня).  

 
Сельское хозяйство 

По итогам первой половины 2017 года объём валовой продукции аграрного сектора с учётом 
всех категорий хозяйств оценён на уровне 297,9 млн руб., что в текущих ценах на 7,4% превысило 
показатель I полугодия 2016 года. Индекс физического объёма выпуска составил 97,4% к уровню 
января-июня предыдущего года, что стало следствием понижательной динамики в 
растениеводстве (-15,0%, учитывая, что хозяйства республики в текущем году позже приступили к 
уборке урожая), тогда как в животноводстве зафиксирован рост на 6,6%.  

Общая посевная площадь яровых культур под урожай 2017 года увеличилась на 15,1% до  
94,5 тыс. га у крупных организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство, и на 
18,5% до 15,3 тыс. га – в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

В целом по всем категориям хозяйств в структуре яровых основной акцент сохранился на 
технических культурах (+23,0% до 73,0 тыс. га, или 66,3% посевов) и преимущественно на 
подсолнечнике (65,9 тыс. га, или 60,0%). Более чем в три раза увеличились площади, засеянные 
льном (до 2,9 тыс. га), что привело к увеличению их удельного веса в структуре посевов до 2,7% 
(+0,4 п.п.). Под зерновые и зернобобовые яровые культуры было занято 31,8 тыс. га, или 28,9% в 
структуре совокупного показателя. С учётом потребности консервной промышленности в 
отчётном периоде было отведено больше земель под кукурузу на зерно (19,7 тыс. га, +12,2% к 
базисному показателю) и горох (9,4 тыс. га, +7,1%). Выращивание всеми категориями хозяйств 
овощей открытого грунта, картофеля и бахчевых осуществлялось на площади всего 2,5 тыс. га  
(2,6 тыс. га годом ранее).  

В ходе работ по закладке многолетних насаждений в I полугодии 2017 года садами, 
ягодниками и виноградниками было засажено 106,3 га, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  

0,0
100,0
200,0

300,0
400,0

2016 год 2017 год
промышленность
торговля и общественное питание
сельское хозяйство
прочие

39,0%

26,7%

11,3%
15,4%

46,7%

34,3%

7,9%
8,8%

Макроэкономика 

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2017 9 

Овощей защищённого грунта за январь-июнь текущего года было выращено 669,8 тонны, что 
на 4,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Производство грибов 
увеличилось в 1,7 раза до 52,4 тонны.  

В животноводстве в отчётном периоде объём реализации скота и птицы на убой уменьшился 
на 9,8% до 3,0 тыс. тонн. Вместе с тем в сфере выращивания скота и птицы, ориентированного в 
основном на птице- (57,0%) и свиноводство (34,4%), показатели возросли на 10,1% до  
2,8 тыс. тонн.  

На фоне сокращения поголовья коров на 14,0% увеличение продуктивности молочного стада 
на 11,3% (в отчётном периоде среднесуточный удой на одну корову составил  
10,8 кг против 9,7 кг в январе-июне 2016 года) привело к росту объёмов производства молока на 
1,8% до 3,2 тыс. тонн. Производство куриных яиц сократилось на 23,2% до 3,7 млн шт. Показатели 
улова рыбы в хозяйствах республики были в среднем на 5,7% выше базисных значений  
(в целом 61,6 тонны), что обусловлено значительным ростом улова осетровых (в 1,4 раза до  
26,9 тонны). 

 
Потребительский рынок 

В отчётном периоде конъюнктура потребительского рынка республики характеризовалась 
увеличением покупательской активности. Объём реализованных товаров и услуг за первую 
половину 2017 года сложился в пределах 3 955,5 млн руб. (рис. 6), увеличившись в действующих 
ценах по сравнению с базисным уровнем на 9,9%. Основным фактором, определившим 
положительную динамику, стало расширение розничного товарооборота на 13,5% до  
2 772,4 млн руб. В структуре приобретаемых в республике товаров на продукты питания пришлось 
47,3% (+0,7 п.п.), что в абсолютном выражении составило 1 311,8 млн руб. (+8,4% в сопоставимой 
оценке). Расходы на питание вне дома сформировались на уровне 85,6 млн руб. (+2,8%). 
Реализация товаров непродовольственного назначения увеличилась на 3,4% до 1 460,6 млн руб. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Структура потребительского рынка 
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В меньшей степени рост потребления 
отразился на платных услугах: +1,9% в текущих 
и +1,3% в сопоставимых ценах (до  
1 097,5 млн руб.). При сокращении объёма 
услуг, предоставленных государственными и 
муниципальными учреждениями (98,2% 
базисного уровня, или 589,2 млн руб.), общая 
повышательная динамика обеспечена 
рыночным сектором (106,6%, или  
508,3 млн руб.).  

На оплату бытовых услуг в январе-июне 
текущего года было израсходовано  
36,2 млн руб. (+1,6%). При этом на услуги связи  
 

граждане направили в совокупности 299,1 млн руб., что на 1,3% меньше, чем в I полугодии  
2016 года.  

С ростом количества пассажиров расходы населения на поездки на территории республики 
увеличились в совокупности на 11,1% (до 80,9 млн руб.). Однако тенденция затронула только 
услуги автомобильного транспорта (+17,6% до 65,1 млн руб.). Вместе с тем двукратное 
уменьшение доли пассажиров с платным проездом (до 40,9%) обусловило сокращение выручки 
троллейбусных парков от продажи пассажирских билетов до 61,7% базисного уровня. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
В первом полугодии 2017 года в республике сохранялась сложная 
макроэкономическая ситуация. Сокращение отдельных ключевых индикаторов, в 
частности совокупного объёма промышленного производства – на 9,6% (в 
сопоставимой оценке), экспорта – на 3,1%, было обусловлено в большей части 
сложной конъюнктурной ситуацией в электроэнергетике. На потребительском 
рынке отмечался рост объёмов реализации товаров и услуг, который, с одной 
стороны, носил восстановительный характер, с другой, отражал процесс 
повышения цен. Вместе с тем налаживание стабильной работы базовых отраслей и 
создание более выгодных конъюнктурных условий определяют чёткий 
восстановительный тренд и выход в краткосрочной перспективе на положительную 
динамику. К концу полугодия сформированы предпосылки для выравнивания 
ситуации на рынке труда и в целом в социальной сфере, восстановления деловой 
активности и преодоления инвестиционной паузы, фиксируемой практически во 
всех секторах экономики. 

Промышленное производство 
Неритмичная работа индустриального комплекса в I полугодии 2017 года, несмотря на 

благоприятную для производителей ценовую конъюнктуру (продукция промышленности в среднем 
подорожала на 4,2%), обусловила спад в сегменте на 9,6% в сопоставимых и на 5,8% в текущих ценах 
(до 3 766,7 млн руб.). В разрезе отраслей понижательная динамика определялась не только 
сокращением поставок электроэнергии, но и отставанием от прошлогодних параметров результатов 
чёрной металлургии и промышленности строительных материалов (табл. 1), тогда как достигнутое в 
единичных случаях заметное наращивание выпуска позволило лишь отчасти нивелировать общий 
отрицательный тренд. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2017 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп роста1, 
% 

Промышленность 3 766,7 100,0 90,4 
в том числе:    
электроэнергетика 1 395,4 37,0 75,7 
чёрная металлургия 734,7 19,5 91,5 
химическая промышленность 86,7 2,3 94,8 
машиностроение и металлообработка 132,8 3,5 в 1,5 р. 
электротехническая промышленность 68,7 1,8 102,9 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 2,5 0,1 96,9 
промышленность строительных материалов 153,3 4,1 94,6 
лёгкая промышленность 582,9 15,5 102,8 
пищевая промышленность 546,6 14,5 104,6 
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 54,6 1,4 120,2 
полиграфическая промышленность 8,9 0,2 82,6 

 

1 в сопоставимых ценах
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Овощей защищённого грунта за январь-июнь текущего года было выращено 669,8 тонны, что 
на 4,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Производство грибов 
увеличилось в 1,7 раза до 52,4 тонны.  

В животноводстве в отчётном периоде объём реализации скота и птицы на убой уменьшился 
на 9,8% до 3,0 тыс. тонн. Вместе с тем в сфере выращивания скота и птицы, ориентированного в 
основном на птице- (57,0%) и свиноводство (34,4%), показатели возросли на 10,1% до  
2,8 тыс. тонн.  

На фоне сокращения поголовья коров на 14,0% увеличение продуктивности молочного стада 
на 11,3% (в отчётном периоде среднесуточный удой на одну корову составил  
10,8 кг против 9,7 кг в январе-июне 2016 года) привело к росту объёмов производства молока на 
1,8% до 3,2 тыс. тонн. Производство куриных яиц сократилось на 23,2% до 3,7 млн шт. Показатели 
улова рыбы в хозяйствах республики были в среднем на 5,7% выше базисных значений  
(в целом 61,6 тонны), что обусловлено значительным ростом улова осетровых (в 1,4 раза до  
26,9 тонны). 

 
Потребительский рынок 

В отчётном периоде конъюнктура потребительского рынка республики характеризовалась 
увеличением покупательской активности. Объём реализованных товаров и услуг за первую 
половину 2017 года сложился в пределах 3 955,5 млн руб. (рис. 6), увеличившись в действующих 
ценах по сравнению с базисным уровнем на 9,9%. Основным фактором, определившим 
положительную динамику, стало расширение розничного товарооборота на 13,5% до  
2 772,4 млн руб. В структуре приобретаемых в республике товаров на продукты питания пришлось 
47,3% (+0,7 п.п.), что в абсолютном выражении составило 1 311,8 млн руб. (+8,4% в сопоставимой 
оценке). Расходы на питание вне дома сформировались на уровне 85,6 млн руб. (+2,8%). 
Реализация товаров непродовольственного назначения увеличилась на 3,4% до 1 460,6 млн руб. 
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в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 
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граждане направили в совокупности 299,1 млн руб., что на 1,3% меньше, чем в I полугодии  
2016 года.  

С ростом количества пассажиров расходы населения на поездки на территории республики 
увеличились в совокупности на 11,1% (до 80,9 млн руб.). Однако тенденция затронула только 
услуги автомобильного транспорта (+17,6% до 65,1 млн руб.). Вместе с тем двукратное 
уменьшение доли пассажиров с платным проездом (до 40,9%) обусловило сокращение выручки 
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Социальная сфера  

По данным Государственной службы статистики ПМР, в целом по республике (без учёта 
субъектов малого предпринимательства) среднемесячный размер оплаты труда увеличился на 
1,3% и сложился на отметке 3 845,0 руб., что было связано с ростом среднего уровня зарплат 
работников, занятых в сельском хозяйстве (+9,2%), строительстве (+4,9%) и промышленности 
(+2,2%).  

Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию с формированием доходной части бюджета, 
выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы осуществлялись стабильно и в 
полном объёме. Их средний размер составлял 2 716,0 руб. (+0,8%) в месяц. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения сложилась на уровне 
1 327,7 руб. против 1 280,4 руб. годом ранее. Вследствие этого покупательная способность 
заработной платы за первую половину текущего года составила 2,90 минимальной 
потребительской корзины, тогда как в I полугодии 2016 года она соответствовала 2,96 её 
расчётной стоимости. 

Численность работников организаций всех отраслей экономики6 на конец отчётного периода 
зафиксирована на уровне 96,9 тыс. чел., что на 1,4 тыс. меньше, нежели годом ранее. При этом в 
течение января-июня 2017 года уволено порядка 8,3 тыс. чел., среди которых 83,1% – по 
собственному желанию, тогда как оформлено на работу 8,2 тыс. чел., в том числе 492 – на вновь 
введённые рабочие места. Отметим, что, несмотря на некоторый рост коэффициента замещения 
выбывших работников новыми кадрами (0,987 против 0,967), на протяжении многих лет он 
остаётся ниже единицы. 

Число лиц, находящихся в активном поиске работы7, по состоянию на конец июня достигло 
6,9 тысячи (рост в 1,5 раза к отметке июня прошлого года). Учитывая, что заявленная 
дополнительная потребность организаций в работниках возросла до 1 705 человек (в 1,8 раза), 
коэффициент напряжённости8 составил 4,0 против 4,8 годом ранее.  

Средний размер назначенной пенсии по итогам января-июня 2017 года сложился на уровне 
1 350,4 руб. (-0,4%), что выше значения прожиточного минимума пенсионера на 20,5%. Наряду с 
этим гражданам пожилого возраста в течение I полугодия осуществлялись доплаты за счёт средств 
гуманитарной помощи. В среднем за отчётный период размер ежемесячной помощи находился в 
пределах 150,0 руб.

6 без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых 
структур и таможенных органов
7 зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью
8 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
На фоне наблюдавшегося в начале года замедления деловой активности, отмечалось 
нетипичное, с точки зрения регионального и сезонного аспектов, ослабление 
ценового давления в республике. По итогам первого квартала была зафиксирована 
дефляция (-0,3%). В то же время в апреле-июне произошло усиление 
инфляционных процессов, во многом ставшее результатом неблагоприятных 
погодных условий, а также динамики цен на рынках основных поставщиков. В 
результате стоимость среднестатистического набора товаров и услуг за отчётный 
период увеличилась на 6,3%. 
Возросли отпускные цены в индустриальном комплексе (10,5%). Увеличение 
стоимости продукции чёрной металлургии и промышленности строительных 
материалов в большей степени определило изменение совокупного показателя. 

Ситуация на потребительских рынках стран региона9 

В отчётном периоде ситуация на потребительских рынках стран – основных торговых 
партнёров Приднестровья характеризовалась подорожанием стандартного набора товаров и услуг 
(от 2,3% в России до 7,9% в Украине, рис. 7). Однако если в Украине и Молдове в сравнении с 
базисным периодом отмечалось ускорение инфляционных процессов (+3,0 п.п. и +4,7 п.п.), то в 
России и Беларуси, напротив, фиксировалось замедление темпов роста цен (-1,0 п.п. и -4,0 п.п. 
соответственно). Динамика валютных курсов свидетельствовала об укреплении национальных 
денежных единиц (молдавского лея – на 8,1%, украинской гривны – на 4,3%, российского рубля – 
на 2,6%, белорусского – на 0,8%), что отчасти оказывало сдерживающий эффект на тенденции 
ценообразования. 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США  
в I полугодии 2016-2017 гг. по странам10, % 

В региональном аспекте существенный вклад в сводный показатель внесла динамика цен в 
продовольственном сегменте, преимущественно ставшая следствием изменений сезонного 
характера, а также неблагоприятно сказавшегося весеннего похолодания. Однако лидером по 
темпам удорожания продуктов питания стала Украина (+11,8%), где дополнительное 
инфляционное воздействие на конечные цены реализации создали прекращение 
государственного регулирования цен на продовольствие, повышение минимального размера 
оплаты труда, а также тарифов на энергоносители.  

Заметно подорожала плодоовощная продукция: так, например, в Беларуси цены на картофель 
увеличились практически в три раза, в 1,7 раза подорожали украинские овощи, в 1,5 раза – фрукты 

9 в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова, 
Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь 
10 по отношению к декабрю предыдущего года – далее к таблицам 2, 3, 4 
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По данным Государственной службы статистики ПМР, индекс физического объёма важнейших 
видов продукции составил 90,2%. При этом активизировать деятельность удалось 50 предприятиям 
(59,5% от общего числа), тогда как сокращение фиксировалось в 27 организациях. К выполнению 
производственной программы не приступили 7 хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование индустрии в течение 
периода характеризовалось неоднородностью 
тенденций (рис. 1). Рост в сравнении с 
базисным уровнем отмечался лишь в январе 
(+3,4%) и июне (+17,8% в сопоставимых 
ценах), в остальные месяцы регистрировался 
спад – в среднем на 18,7%. 

Производственные параметры 
энергетического комплекса определялись  
прекращением в апреле-мае и последующим 
восстановлением, однако не в полном объёме, 
в июне экспортных поставок электроэнергии  
в Республику Молдова. В результате уровень 
генерации во II квартале покрывал только 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 2

45% среднего за последние три года. В целом выработка электроэнергии в I полугодии 2017 года 
сократилась на 26,0% до 1 705,5 млн кВт/ч, тогда как теплоэнергии – напротив, возросла на 6,8% 
до 881,0 тыс. Гкал. В стоимостном выражении объём производства составил 1 395,4 млн руб., 
снизившись на 30,3% в текущих и 24,3% в сопоставимых ценах. В связи с этим закономерным 
стало сужение долевого представления отрасли в совокупном объёме индустриального выпуска на 
13,1 п.п. до 37,0% (рис. 2). 

2016 год 2017 год 

  

Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2016-2017 гг.  

Восходящий тренд фиксировался в чёрной металлургии: с марта текущего года, когда  
ОАО «Молдавский металлургический завод» вновь приступил к работе, выплавка стали достигла 
153,4 тыс. тонн против 62,5 тыс. тонн – в январе-июне 2016 года. В то же время объёмы сортового 
проката на 9,4% отставали от базисного уровня. В результате в сопоставимых ценах в отрасли 
фиксировался спад на 8,5%. Однако удорожание продукции в 1,5 раза обусловило рост 
производственных параметров в текущих ценах на 40,3% до 734,7 млн руб., что расширило 
представление отрасли в совокупной структуре до 19,5% (+6,4 п.п.).  

Предприятия промышленности строительных материалов в течение января-июня в 
соответствии с сезонными факторами наращивали объёмы выпускаемой продукции. Несмотря на 
простой ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» в апреле, предприятие стабилизировало работу 
согласно плановым ориентирам: в отчётном периоде выпуск цемента увеличился на 3,4%, 
востребована на рынке была и строительная известь (рост в 2,0 раза). Однако в условиях низкой 

2 к соответствующему месяцу 2016 года
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Социальная сфера  

По данным Государственной службы статистики ПМР, в целом по республике (без учёта 
субъектов малого предпринимательства) среднемесячный размер оплаты труда увеличился на 
1,3% и сложился на отметке 3 845,0 руб., что было связано с ростом среднего уровня зарплат 
работников, занятых в сельском хозяйстве (+9,2%), строительстве (+4,9%) и промышленности 
(+2,2%).  

Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию с формированием доходной части бюджета, 
выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы осуществлялись стабильно и в 
полном объёме. Их средний размер составлял 2 716,0 руб. (+0,8%) в месяц. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения сложилась на уровне 
1 327,7 руб. против 1 280,4 руб. годом ранее. Вследствие этого покупательная способность 
заработной платы за первую половину текущего года составила 2,90 минимальной 
потребительской корзины, тогда как в I полугодии 2016 года она соответствовала 2,96 её 
расчётной стоимости. 

Численность работников организаций всех отраслей экономики6 на конец отчётного периода 
зафиксирована на уровне 96,9 тыс. чел., что на 1,4 тыс. меньше, нежели годом ранее. При этом в 
течение января-июня 2017 года уволено порядка 8,3 тыс. чел., среди которых 83,1% – по 
собственному желанию, тогда как оформлено на работу 8,2 тыс. чел., в том числе 492 – на вновь 
введённые рабочие места. Отметим, что, несмотря на некоторый рост коэффициента замещения 
выбывших работников новыми кадрами (0,987 против 0,967), на протяжении многих лет он 
остаётся ниже единицы. 

Число лиц, находящихся в активном поиске работы7, по состоянию на конец июня достигло 
6,9 тысячи (рост в 1,5 раза к отметке июня прошлого года). Учитывая, что заявленная 
дополнительная потребность организаций в работниках возросла до 1 705 человек (в 1,8 раза), 
коэффициент напряжённости8 составил 4,0 против 4,8 годом ранее.  

Средний размер назначенной пенсии по итогам января-июня 2017 года сложился на уровне 
1 350,4 руб. (-0,4%), что выше значения прожиточного минимума пенсионера на 20,5%. Наряду с 
этим гражданам пожилого возраста в течение I полугодия осуществлялись доплаты за счёт средств 
гуманитарной помощи. В среднем за отчётный период размер ежемесячной помощи находился в 
пределах 150,0 руб.

6 без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых 
структур и таможенных органов
7 зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью
8 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
На фоне наблюдавшегося в начале года замедления деловой активности, отмечалось 
нетипичное, с точки зрения регионального и сезонного аспектов, ослабление 
ценового давления в республике. По итогам первого квартала была зафиксирована 
дефляция (-0,3%). В то же время в апреле-июне произошло усиление 
инфляционных процессов, во многом ставшее результатом неблагоприятных 
погодных условий, а также динамики цен на рынках основных поставщиков. В 
результате стоимость среднестатистического набора товаров и услуг за отчётный 
период увеличилась на 6,3%. 
Возросли отпускные цены в индустриальном комплексе (10,5%). Увеличение 
стоимости продукции чёрной металлургии и промышленности строительных 
материалов в большей степени определило изменение совокупного показателя. 

Ситуация на потребительских рынках стран региона9 

В отчётном периоде ситуация на потребительских рынках стран – основных торговых 
партнёров Приднестровья характеризовалась подорожанием стандартного набора товаров и услуг 
(от 2,3% в России до 7,9% в Украине, рис. 7). Однако если в Украине и Молдове в сравнении с 
базисным периодом отмечалось ускорение инфляционных процессов (+3,0 п.п. и +4,7 п.п.), то в 
России и Беларуси, напротив, фиксировалось замедление темпов роста цен (-1,0 п.п. и -4,0 п.п. 
соответственно). Динамика валютных курсов свидетельствовала об укреплении национальных 
денежных единиц (молдавского лея – на 8,1%, украинской гривны – на 4,3%, российского рубля – 
на 2,6%, белорусского – на 0,8%), что отчасти оказывало сдерживающий эффект на тенденции 
ценообразования. 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США  
в I полугодии 2016-2017 гг. по странам10, % 

В региональном аспекте существенный вклад в сводный показатель внесла динамика цен в 
продовольственном сегменте, преимущественно ставшая следствием изменений сезонного 
характера, а также неблагоприятно сказавшегося весеннего похолодания. Однако лидером по 
темпам удорожания продуктов питания стала Украина (+11,8%), где дополнительное 
инфляционное воздействие на конечные цены реализации создали прекращение 
государственного регулирования цен на продовольствие, повышение минимального размера 
оплаты труда, а также тарифов на энергоносители.  

Заметно подорожала плодоовощная продукция: так, например, в Беларуси цены на картофель 
увеличились практически в три раза, в 1,7 раза подорожали украинские овощи, в 1,5 раза – фрукты 

9 в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова, 
Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь 
10 по отношению к декабрю предыдущего года – далее к таблицам 2, 3, 4 
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(табл. 2). Удешевление украинского молока во II квартале (-4,2%) в силу увеличения производства 
и возвращения прибыльности к докризисным уровням частично нивелировало рост января-марта 
(по итогам полугодия прирост составил 1,6%), а также поддержало снижение цен на рынке 
Молдовы – одном из основных импортёров украинской молочной продукции (-2,1%). В то же 
время сливочное масло и сыр повсеместно дорожали (до +7,0% в России и до +7,8% в Украине 
соответственно).

Наращивание экспорта и вспышки африканской чумы на фермах Украины оказывали 
определённое давление на стоимость мясопродуктов (+14,6% в Украине и +3,4% в Молдове). 
Перепроизводство российского сахара обусловило снижение цен на местном рынке, в то время как 
в других странах стоимость продукта росла. Характерным для отчётного периода стало 
подорожание алкогольной продукции (от +1,7% в Беларуси до +4,9% в Украине) в результате 
пересмотра уровня акцизных ставок. 

Вместе с тем цены на яйца после значительного роста во второй половине прошлого года (в 
некоторых случаях более чем в полтора раза) снижались: от -9,7% в Беларуси до -36,9% в Молдове. 

Таблица 2 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в I полугодии 2017 года, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь 
Темпы роста цен на продовольственные товары 111,1 106,4 103,5 111,811 104,3 

из них:      
мясо и мясопродукты 104,8 103,4 98,8 114,6 98,1 
картофель 155,6 193,5 227,1  286,0 
овощи 184,7 102,8 122,7 171,4 121,5 
фрукты 123,2 134,7 112,3 152,7 125,7 
масло подсолнечное 108,5 96,5 95,6 102,5 95,8 
молоко и молочная продукция 101,2 97,9 103,2 101,6 106,0 
сахар 124,5 102,2 93,9 109,1 97,9 
яйца 69,8 65,6 80,4 63,1 90,3 

Темпы роста цен на непродовольственные товары 104,8 101,6 101,3  101,0 
из них:      
медикаменты 106,5 98,7 98,8 102,3 98,4 
топливо 118,5 99,7 104,5 106,1 105,2 

Темпы роста тарифов на услуги 100,6 106,8 102,0 … 105,1 
из них:      
ЖКХ 100,2 105,112 100,7 107,4 108,4 
транспорт 102,1 99,7 108,7 114,3 102,4 

Сводные темпы роста потребительских цен 106,3 104,8 102,3 107,9 103,4 

Динамика индекса продовольственных цен ФАО13 в целом отражала повышение котировок на 
продовольствие на мировом рынке: по итогам полугодия значение показателя сформировалось на 
уровне 175,2 пункта (+4,9 пункта к декабрю 2016 года). Существенно (до 175,2 пункта) 
увеличились цены на мясо (+18,1 пункта): рост поддерживался значительным спросом и 
опасениями вспышек гриппа. Сокращение запасов молочной продукции определяло её 
удорожание (+16,4 пункта до 209,0 пунктов). Рост индекса по зерновым (+12,1 пункта) был 
обусловлен ухудшением погодных условий в странах–поставщиках. Одновременно с этим 
весомые экспортные запасы сахара в Бразилии и повышение в Китае тарифов на импорт, 

11 без алкогольных напитков 
12 коммунальные услуги 
13 показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров, 
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН 
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приведшее к сокращению объёма закупок, вызвало существенный спад мировых цен  
(-65,3 пункта до 197,3 пункта). Стоимость растительных масел также снижалась, что отразилось на 
значении соответствующего индекса (-20,9 пункта до 162,1 пункта). 

На фоне продуктовой инфляции в сегменте непродовольственных товаров изменение 
среднего ценового уровня в странах региона было менее существенным. Однако с учётом 
конъюнктуры мирового рынка нефтепродуктов, увеличения акцизов и стабильно высокого 
летнего спроса дорожало топливо: наиболее заметно – в Украине (+6,1%). В Молдове изменения 
предельных стоимостных уровней на бензин на основе мировых котировок и динамики валютного 
курса, напротив, позволили в течение марта-июня понижать цены для потребителей; в целом за 
полугодие бензин подешевел на 0,3%. 

Рост акцизов стал основным фактором увеличения цен на табачные изделия: максимальные 
темпы фиксировались в Украине (+22,3%) и Молдове (+16,4%). 

В сфере услуг корректировке подверглись в первую очередь тарифы ЖКХ. Так, если в 
Украине они были повышены на 7,4% в основном за счёт подорожания электроэнергии на 28,1%, 
то в Беларуси (+8,4%) и Молдове (+5,1%) главной предпосылкой стал рост тарифов на 
водоснабжение (+37,0% и +22,3% соответственно). Фиксировалось увеличение тарифов на услуги 
медучреждений (от +2,6% в России до +73,1%14 в Молдове). Традиционно высокий спрос в первой 
половине года определял увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.  

Динамика инфляции на внутреннем потребительском рынке 

Инфляционные процессы на потребительском рынке республики активизировались 
преимущественно во второй половине периода: на средний масштаб цен помимо календарных факторов, 
повышательное воздействие оказывали неблагоприятные погодные условия, а также динамика цен на 
рынках основных стран – поставщиков товаров народного потребления. В целом сводный индекс 
потребительских цен (СИПЦ) по итогам полугодия сложился на уровне 106,3% (табл. 3). 

Таблица 3 

Темпы роста потребительских цен в I полугодии 2015-2017 гг., % 

 2015 год 2016 год 2017 год 
Темпы роста цен на продовольственные товары 98,6 104,6 111,0 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 98,4 103,5 104,8 
Темпы роста тарифов на услуги 106,5 102,5 100,6 
Сводный индекс потребительских цен 100,2 103,8 106,3 
Базовая инфляция 96,2 103,4 104,8 
Небазовая инфляция 106,5 104,2 108,2 

Основной вклад регистрировался со стороны продуктов питания, стоимость которых за шесть 
месяцев увеличилась на 11,0% и сформировала 4,50 п.п. сводного показателя (рис. 8). Аналогично 
региональным тенденциям существенно подорожала плодоовощная продукция (овощи – в  
1,8 раза, картофель – в 1,6 раза, фрукты – в 1,2 раза), отразив динамику цен на прошлогодний 
урожай. На фоне изменений в странах – поставщиках ощутимо выросли в цене товары по позиции 
«масла и жиры»: стоимость подсолнечного масла увеличилась на 8,5%, сливочного масла – на 
20,4%. Удорожание также было характерно для молока и молочных продуктов (+1,2%). Принимая 
во внимание нивелирующее влияние удешевления яиц (-30,2%), группа продовольствия, цены на 
которое формируются преимущественно под воздействием сезонных и административных 
факторов, за полугодие подорожала на 17,3%. 

14 корректировка тарифов в государственных лечебных учреждениях Молдовы проведена впервые с  
2011 года 
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(табл. 2). Удешевление украинского молока во II квартале (-4,2%) в силу увеличения производства 
и возвращения прибыльности к докризисным уровням частично нивелировало рост января-марта 
(по итогам полугодия прирост составил 1,6%), а также поддержало снижение цен на рынке 
Молдовы – одном из основных импортёров украинской молочной продукции (-2,1%). В то же 
время сливочное масло и сыр повсеместно дорожали (до +7,0% в России и до +7,8% в Украине 
соответственно).

Наращивание экспорта и вспышки африканской чумы на фермах Украины оказывали 
определённое давление на стоимость мясопродуктов (+14,6% в Украине и +3,4% в Молдове). 
Перепроизводство российского сахара обусловило снижение цен на местном рынке, в то время как 
в других странах стоимость продукта росла. Характерным для отчётного периода стало 
подорожание алкогольной продукции (от +1,7% в Беларуси до +4,9% в Украине) в результате 
пересмотра уровня акцизных ставок. 

Вместе с тем цены на яйца после значительного роста во второй половине прошлого года (в 
некоторых случаях более чем в полтора раза) снижались: от -9,7% в Беларуси до -36,9% в Молдове. 

Таблица 2 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в I полугодии 2017 года, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь 
Темпы роста цен на продовольственные товары 111,1 106,4 103,5 111,811 104,3 

из них:      
мясо и мясопродукты 104,8 103,4 98,8 114,6 98,1 
картофель 155,6 193,5 227,1  286,0 
овощи 184,7 102,8 122,7 171,4 121,5 
фрукты 123,2 134,7 112,3 152,7 125,7 
масло подсолнечное 108,5 96,5 95,6 102,5 95,8 
молоко и молочная продукция 101,2 97,9 103,2 101,6 106,0 
сахар 124,5 102,2 93,9 109,1 97,9 
яйца 69,8 65,6 80,4 63,1 90,3 

Темпы роста цен на непродовольственные товары 104,8 101,6 101,3  101,0 
из них:      
медикаменты 106,5 98,7 98,8 102,3 98,4 
топливо 118,5 99,7 104,5 106,1 105,2 

Темпы роста тарифов на услуги 100,6 106,8 102,0 … 105,1 
из них:      
ЖКХ 100,2 105,112 100,7 107,4 108,4 
транспорт 102,1 99,7 108,7 114,3 102,4 

Сводные темпы роста потребительских цен 106,3 104,8 102,3 107,9 103,4 

Динамика индекса продовольственных цен ФАО13 в целом отражала повышение котировок на 
продовольствие на мировом рынке: по итогам полугодия значение показателя сформировалось на 
уровне 175,2 пункта (+4,9 пункта к декабрю 2016 года). Существенно (до 175,2 пункта) 
увеличились цены на мясо (+18,1 пункта): рост поддерживался значительным спросом и 
опасениями вспышек гриппа. Сокращение запасов молочной продукции определяло её 
удорожание (+16,4 пункта до 209,0 пунктов). Рост индекса по зерновым (+12,1 пункта) был 
обусловлен ухудшением погодных условий в странах–поставщиках. Одновременно с этим 
весомые экспортные запасы сахара в Бразилии и повышение в Китае тарифов на импорт, 

11 без алкогольных напитков 
12 коммунальные услуги 
13 показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров, 
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН 
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приведшее к сокращению объёма закупок, вызвало существенный спад мировых цен  
(-65,3 пункта до 197,3 пункта). Стоимость растительных масел также снижалась, что отразилось на 
значении соответствующего индекса (-20,9 пункта до 162,1 пункта). 

На фоне продуктовой инфляции в сегменте непродовольственных товаров изменение 
среднего ценового уровня в странах региона было менее существенным. Однако с учётом 
конъюнктуры мирового рынка нефтепродуктов, увеличения акцизов и стабильно высокого 
летнего спроса дорожало топливо: наиболее заметно – в Украине (+6,1%). В Молдове изменения 
предельных стоимостных уровней на бензин на основе мировых котировок и динамики валютного 
курса, напротив, позволили в течение марта-июня понижать цены для потребителей; в целом за 
полугодие бензин подешевел на 0,3%. 

Рост акцизов стал основным фактором увеличения цен на табачные изделия: максимальные 
темпы фиксировались в Украине (+22,3%) и Молдове (+16,4%). 

В сфере услуг корректировке подверглись в первую очередь тарифы ЖКХ. Так, если в 
Украине они были повышены на 7,4% в основном за счёт подорожания электроэнергии на 28,1%, 
то в Беларуси (+8,4%) и Молдове (+5,1%) главной предпосылкой стал рост тарифов на 
водоснабжение (+37,0% и +22,3% соответственно). Фиксировалось увеличение тарифов на услуги 
медучреждений (от +2,6% в России до +73,1%14 в Молдове). Традиционно высокий спрос в первой 
половине года определял увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.  

Динамика инфляции на внутреннем потребительском рынке 

Инфляционные процессы на потребительском рынке республики активизировались 
преимущественно во второй половине периода: на средний масштаб цен помимо календарных факторов, 
повышательное воздействие оказывали неблагоприятные погодные условия, а также динамика цен на 
рынках основных стран – поставщиков товаров народного потребления. В целом сводный индекс 
потребительских цен (СИПЦ) по итогам полугодия сложился на уровне 106,3% (табл. 3). 

Таблица 3 

Темпы роста потребительских цен в I полугодии 2015-2017 гг., % 

 2015 год 2016 год 2017 год 
Темпы роста цен на продовольственные товары 98,6 104,6 111,0 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 98,4 103,5 104,8 
Темпы роста тарифов на услуги 106,5 102,5 100,6 
Сводный индекс потребительских цен 100,2 103,8 106,3 
Базовая инфляция 96,2 103,4 104,8 
Небазовая инфляция 106,5 104,2 108,2 

Основной вклад регистрировался со стороны продуктов питания, стоимость которых за шесть 
месяцев увеличилась на 11,0% и сформировала 4,50 п.п. сводного показателя (рис. 8). Аналогично 
региональным тенденциям существенно подорожала плодоовощная продукция (овощи – в  
1,8 раза, картофель – в 1,6 раза, фрукты – в 1,2 раза), отразив динамику цен на прошлогодний 
урожай. На фоне изменений в странах – поставщиках ощутимо выросли в цене товары по позиции 
«масла и жиры»: стоимость подсолнечного масла увеличилась на 8,5%, сливочного масла – на 
20,4%. Удорожание также было характерно для молока и молочных продуктов (+1,2%). Принимая 
во внимание нивелирующее влияние удешевления яиц (-30,2%), группа продовольствия, цены на 
которое формируются преимущественно под воздействием сезонных и административных 
факторов, за полугодие подорожала на 17,3%. 

14 корректировка тарифов в государственных лечебных учреждениях Молдовы проведена впервые с  
2011 года 
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Динамика индекса цен производителей промышленной продукции 

Уровень отпускных цен на продукцию индустрии за отчётный период в среднем возрос на 
10,5% (табл. 4). Восстановительное движение сохраняет стоимость продукции чёрной 
металлургии (+41,6%). Подорожание цемента (+43,0% в I полугодии 2017 года) повлекло за собой 
увеличение ценового индекса в промышленности строительных материалов (+33,8%). На 14,2% на 
внутреннем рынке стала дороже продукция лёгкой промышленности, что значительно опережает 
динамику цен отрасли в сопредельных государствах (+4,4% в Молдове и +3,4% в Украине). 
Стоимость продукции пищевой и электротехнической промышленности в среднем прибавила 
3,7%. В остальных отраслях индустрии цены не претерпели существенных корректировок. 

Таблица 4 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности в I полугодии 2015-2017 гг., % 

 2015 год 2016 год 2017 год 
Чёрная металлургия 71,7 117,5 141,6 
Электроэнергетика 106,5 99,9 100,3 
Машиностроение и металлообработка 100,0 110,0 100,0 
Электротехническая промышленность 94,4 101,8 103,9 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 100,0 85,1 100,0 
Промышленность строительных материалов 87,4 116,3 133,8 
Лёгкая промышленность 99,8 100,0 114,2 
Пищевая промышленность 94,0 100,0 103,4 
Полиграфическая промышленность 105,7 100,0 100,1 
Всего по промышленности 90,7 104,6 110,5 
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ИПЦ базовая инфляция «небазовая» инфляция

В части продуктов питания, стоимость которых в большей степени подвержена колебаниям 
рыночной конъюнктуры, масштаб цен увеличился на 4,9%. Во многом это стало следствием 
подорожания рыбо- (+7,3%) и мясопродуктов (+4,8%), алкогольных напитков (+4,0%). На фоне 
роста цен на сахар в Украине, заметно возросла его стоимость на внутреннем рынке (+24,5%). 
Понижательные корректировки проводились только в части цен на сыр (-4,3%). 

Наряду с этим инфляция затронула непродовольственный сегмент: +4,8%, или 1,66 п.п. 
совокупного индекса. Цены на топливо после снижения в I квартале в последующий период были 
повышены, в результате чего по итогам полугодия их рост составил 18,5%. Вслед за Украиной и 
Молдовой в Приднестровье табачные изделия подорожали на 18,0%. Продавцы фармацевтической 
продукции продолжали корректировать цены: за январь-июнь стоимость медикаментов в среднем 
возросла на 6,5%. Вклад в групповой показатель также внесли изменения цен на моющие средства 
(+5,2%), товары бытовой химии (+4,6%), одежду и стройматериалы (в среднем на 3,3%). 

2016 год 2017 год 

Рис. 8. Вклад в СИПЦ различных категорий товаров и услуг в I полугодии 2016-2017 гг., п.п. 

В силу сдержанных корректировок тарифов в рамках проводимой государством 
антиинфляционной политики услуги подорожали в совокупности лишь на 0,6%, что 
сформировало 0,14 п.п. СИПЦ. Так, в составе административно регулируемых позиций средний 
уровень тарифов возрос на 0,4%, в том числе стоимость оказания жилищно-коммунальных услуг 
увеличилась лишь на 0,2%, услуг связи – на 0,7%, проезда в общественном транспорте под 
влиянием высокого летнего спроса – на 2,1%. Наряду с этим услуги дошкольного воспитания и 
медицинских учреждений стали дешевле (-4,9% и -0,4% соответственно). Повышательной 
динамикой характеризовались рыночные услуги (+3,0%).  

Таким образом, по итогам первого полугодия стоимость товаров и услуг, участвующих в 
расчёте базовой компоненты, увеличилась на 4,8% (на 3,4% годом ранее), в то время как 
«небазовая» составляющая инфляции сложилась на уровне 8,2% (4,2% в I полугодии 2016 года). 

2015 год 2016 год 2017 год 

 
 

 

 

 

 
Рис. 9. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2015-2017 гг., % 

В годовом выражении по итогам июня 2017 года базовая инфляция сложилась на уровне 8,5%, 
немонетарное расширение масштаба цен составило 4,5% (рис. 9). В целом годовой уровень 
инфляции зафиксирован на отметке 7,0%, что соответствует оценке Центрального банка (до 10%). 
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Динамика индекса цен производителей промышленной продукции 

Уровень отпускных цен на продукцию индустрии за отчётный период в среднем возрос на 
10,5% (табл. 4). Восстановительное движение сохраняет стоимость продукции чёрной 
металлургии (+41,6%). Подорожание цемента (+43,0% в I полугодии 2017 года) повлекло за собой 
увеличение ценового индекса в промышленности строительных материалов (+33,8%). На 14,2% на 
внутреннем рынке стала дороже продукция лёгкой промышленности, что значительно опережает 
динамику цен отрасли в сопредельных государствах (+4,4% в Молдове и +3,4% в Украине). 
Стоимость продукции пищевой и электротехнической промышленности в среднем прибавила 
3,7%. В остальных отраслях индустрии цены не претерпели существенных корректировок. 

Таблица 4 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности в I полугодии 2015-2017 гг., % 

 2015 год 2016 год 2017 год 
Чёрная металлургия 71,7 117,5 141,6 
Электроэнергетика 106,5 99,9 100,3 
Машиностроение и металлообработка 100,0 110,0 100,0 
Электротехническая промышленность 94,4 101,8 103,9 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 100,0 85,1 100,0 
Промышленность строительных материалов 87,4 116,3 133,8 
Лёгкая промышленность 99,8 100,0 114,2 
Пищевая промышленность 94,0 100,0 103,4 
Полиграфическая промышленность 105,7 100,0 100,1 
Всего по промышленности 90,7 104,6 110,5 
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ИПЦ базовая инфляция «небазовая» инфляция

В части продуктов питания, стоимость которых в большей степени подвержена колебаниям 
рыночной конъюнктуры, масштаб цен увеличился на 4,9%. Во многом это стало следствием 
подорожания рыбо- (+7,3%) и мясопродуктов (+4,8%), алкогольных напитков (+4,0%). На фоне 
роста цен на сахар в Украине, заметно возросла его стоимость на внутреннем рынке (+24,5%). 
Понижательные корректировки проводились только в части цен на сыр (-4,3%). 

Наряду с этим инфляция затронула непродовольственный сегмент: +4,8%, или 1,66 п.п. 
совокупного индекса. Цены на топливо после снижения в I квартале в последующий период были 
повышены, в результате чего по итогам полугодия их рост составил 18,5%. Вслед за Украиной и 
Молдовой в Приднестровье табачные изделия подорожали на 18,0%. Продавцы фармацевтической 
продукции продолжали корректировать цены: за январь-июнь стоимость медикаментов в среднем 
возросла на 6,5%. Вклад в групповой показатель также внесли изменения цен на моющие средства 
(+5,2%), товары бытовой химии (+4,6%), одежду и стройматериалы (в среднем на 3,3%). 
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Рис. 8. Вклад в СИПЦ различных категорий товаров и услуг в I полугодии 2016-2017 гг., п.п. 

В силу сдержанных корректировок тарифов в рамках проводимой государством 
антиинфляционной политики услуги подорожали в совокупности лишь на 0,6%, что 
сформировало 0,14 п.п. СИПЦ. Так, в составе административно регулируемых позиций средний 
уровень тарифов возрос на 0,4%, в том числе стоимость оказания жилищно-коммунальных услуг 
увеличилась лишь на 0,2%, услуг связи – на 0,7%, проезда в общественном транспорте под 
влиянием высокого летнего спроса – на 2,1%. Наряду с этим услуги дошкольного воспитания и 
медицинских учреждений стали дешевле (-4,9% и -0,4% соответственно). Повышательной 
динамикой характеризовались рыночные услуги (+3,0%).  

Таким образом, по итогам первого полугодия стоимость товаров и услуг, участвующих в 
расчёте базовой компоненты, увеличилась на 4,8% (на 3,4% годом ранее), в то время как 
«небазовая» составляющая инфляции сложилась на уровне 8,2% (4,2% в I полугодии 2016 года). 
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Рис. 9. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2015-2017 гг., % 

В годовом выражении по итогам июня 2017 года базовая инфляция сложилась на уровне 8,5%, 
немонетарное расширение масштаба цен составило 4,5% (рис. 9). В целом годовой уровень 
инфляции зафиксирован на отметке 7,0%, что соответствует оценке Центрального банка (до 10%). 
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
Накопленные дисбалансы в экономике республики определяют напряжённые 
условия исполнения бюджетов всех уровней. В сфере государственных финансов 
сохраняется высокий уровень дефицита денежных средств. В то же время 
выполнение социальных обязательств является приоритетной задачей государства и 
их финансирование осуществляется в полном объёме. Влияние девальвации 
приднестровского рубля, осуществлённой центральным банком в середине июня 
текущего года в рамках утверждённых Банковским советом Основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год, на исполнение 
консолидированного бюджета по итогам отчётного периода ещё не ощутимо. В то 
же время, очевидно, что уже в ближайшее время принятые меры обеспечат не 
только увеличение косвенных налогов на импорт, но и рост прямых налогов 
организаций за счёт повышения ценовой конкурентоспособности и объёмов 
реализации приднестровской продукции за рубежом.   

Доходная часть 

В отчётном периоде в условиях отсутствия Закона «О республиканском бюджете на 2017 год»15 
пополнение ресурсной базы государства происходило без планового задания по доходам.  

По итогам I полугодия 2017 года поступления средств в доходную часть консолидированного 
бюджета составили 1 188,0 млн руб. (табл. 5), что на 3,8%, или на 43,6 млн руб., больше, чем в 
январе-июне 2016 года. В разрезе укрупнённых статей рост отмечался как по налоговым, так и 
неналоговым доходам. При этом доходы целевых бюджетных фондов, а также поступления от 
оказания платных услуг и иной деятельности сохранили понижательную динамику. 

Таблица 5 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2016-2017 гг. 

В отчётном периоде в республиканский бюджет поступило 822,3 млн руб. (+7,1% к базисному 
показателю). На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано 365,6 млн руб., что на 
2,9% меньше, чем годом ранее. В разрезе административно-территориальных единиц сокращение 

15 Закон ПМР от 29 июня 2017 года №193-З-VI «О республиканском бюджете на 2017 год» фактически 
вступил в силу с 1 июля 2017 года 

 2016 год  2017 год темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  1 144,4 100,0 1 188,0 100,0 103,8 
    в том числе:      
    1. налоговые доходы 748,2 65,4 777,9 65,5 104,0 

из них:  
- налог на доходы организаций 320,7 28,0 324,6 27,3 101,2 
- подоходный налог 171,5 15,0 158,2 13,3 92,3 
- налоги на внешнюю торговлю 120,5 10,5 122,6 10,3 101,4 

2. неналоговые доходы 27,6 2,4 197,7 16,6 в 7,1 раза 
3. безвозмездные перечисления 1,3 0,1 14,0 1,2 в 11,0 раз 
4. доходы целевых бюджетных фондов 255,0 22,3 93,7 7,9 36,7 
5. доходы от предпринимательской и 
иной деятельности 112,3 9,8 104,7 8,8 93,3 
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доходов зафиксировано в г. Тирасполе (-8,4%), г. Днестровске (-25,7%), г. Бендеры (-3,1%) и  
г. Слободзея (-2,6%). В остальных городах и районах наблюдалось превышение базисных 
параметров в диапазоне 1-8% (рис. 10). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Динамика доходов местных бюджетов в I полугодии 2014-2017 гг., млн руб. 

Величина налоговых доходов, поступивших в республиканский бюджет, превысила базисный 
уровень 2016 года на 7,0% (+29,8 млн руб. до 457,5 млн руб.), что стало возможным в основном 
вследствие зачисления неизрасходованных в предыдущем году средств специального бюджетного 
фонда (25,0 млн руб.). В то же время без учёта данных сумм приращение налоговых доходов 
республиканского бюджета составило +1,1%. Сложившаяся величина уступила сопоставимому 
показателю 2015 года 7,1%, а среднему уровню 2013-2014 гг. – более четверти.  

В территориальные бюджеты в отчётном периоде поступило налоговых доходов в сумме  
320,4 млн руб., что сопоставимо с показателем I полугодия 2016 года. Позитивная динамика 
наблюдалась по налогу на доходы организаций (+14,0 млн руб. до 120,4 млн руб.), а также по 
налогам, уплачиваемым организациями, использующими упрощённый режим налогообложения 
(+0,5 млн руб. до 2,2 млн руб.). Изменение порядка и условий применения 
сельскохозяйственными производителями режима уплаты налогов в виде фиксированного налога 
обусловило увеличение количества таких организаций и, соответственно, рост поступлений по 
данной статье на 2,7 млн руб. до 3,1 млн руб. В то же время произошло снижение платежей по 
земельному налогу сельскохозяйственного назначения (-1,6 млн руб. до 0,8 млн руб.). Расширение 
в текущем году льгот для физических лиц и принятие мер, направленных на создание 
благоприятных условий ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей, привели к 
сокращению доходов по статьям, формирующим основу бюджетной самостоятельности на втором 
уровне. Так, подоходный налог и предпринимательский патент были уплачены в сумме  
151,6 млн руб. против 165,5 млн руб. годом ранее. Объём перечислений местных налогов и сборов 
сократился до 19,3 млн руб. (20-22 млн руб. в предыдущие периоды). 

Долевое распределение налогов и сборов между местными и республиканским бюджетами 
традиционно сложилось в пользу последнего: удельный вес аккумулированных в нём платежей 
возрос по сравнению с уровнем базисного периода на 1,6 п.п. до 58,8%. 

В совокупности объём налоговых доходов консолидированного бюджета вырос на 4,0%, или 
на 29,7 млн руб., до 777,9 млн руб. В структурном представлении доля налогов в доходной базе 
государства сохранилась на базисной отметке 65,5%. Основные позиции в фискальных доходах, 
как и годом ранее, занимал налог на доходы организаций, удельный вес которого составил 41,7% 
(рис. 11). В то же время косвенные налоги, уплачиваемые при импорте товаров (акцизы на 
импортируемые товары и таможенная пошлина), сформировали в совокупности 20,9% налоговых 
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
Накопленные дисбалансы в экономике республики определяют напряжённые 
условия исполнения бюджетов всех уровней. В сфере государственных финансов 
сохраняется высокий уровень дефицита денежных средств. В то же время 
выполнение социальных обязательств является приоритетной задачей государства и 
их финансирование осуществляется в полном объёме. Влияние девальвации 
приднестровского рубля, осуществлённой центральным банком в середине июня 
текущего года в рамках утверждённых Банковским советом Основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год, на исполнение 
консолидированного бюджета по итогам отчётного периода ещё не ощутимо. В то 
же время, очевидно, что уже в ближайшее время принятые меры обеспечат не 
только увеличение косвенных налогов на импорт, но и рост прямых налогов 
организаций за счёт повышения ценовой конкурентоспособности и объёмов 
реализации приднестровской продукции за рубежом.   

Доходная часть 

В отчётном периоде в условиях отсутствия Закона «О республиканском бюджете на 2017 год»15 
пополнение ресурсной базы государства происходило без планового задания по доходам.  

По итогам I полугодия 2017 года поступления средств в доходную часть консолидированного 
бюджета составили 1 188,0 млн руб. (табл. 5), что на 3,8%, или на 43,6 млн руб., больше, чем в 
январе-июне 2016 года. В разрезе укрупнённых статей рост отмечался как по налоговым, так и 
неналоговым доходам. При этом доходы целевых бюджетных фондов, а также поступления от 
оказания платных услуг и иной деятельности сохранили понижательную динамику. 

Таблица 5 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2016-2017 гг. 

В отчётном периоде в республиканский бюджет поступило 822,3 млн руб. (+7,1% к базисному 
показателю). На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано 365,6 млн руб., что на 
2,9% меньше, чем годом ранее. В разрезе административно-территориальных единиц сокращение 

15 Закон ПМР от 29 июня 2017 года №193-З-VI «О республиканском бюджете на 2017 год» фактически 
вступил в силу с 1 июля 2017 года 

 2016 год  2017 год темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  1 144,4 100,0 1 188,0 100,0 103,8 
    в том числе:      
    1. налоговые доходы 748,2 65,4 777,9 65,5 104,0 

из них:  
- налог на доходы организаций 320,7 28,0 324,6 27,3 101,2 
- подоходный налог 171,5 15,0 158,2 13,3 92,3 
- налоги на внешнюю торговлю 120,5 10,5 122,6 10,3 101,4 

2. неналоговые доходы 27,6 2,4 197,7 16,6 в 7,1 раза 
3. безвозмездные перечисления 1,3 0,1 14,0 1,2 в 11,0 раз 
4. доходы целевых бюджетных фондов 255,0 22,3 93,7 7,9 36,7 
5. доходы от предпринимательской и 
иной деятельности 112,3 9,8 104,7 8,8 93,3 

Государственные финансы 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2017 17 

доходов зафиксировано в г. Тирасполе (-8,4%), г. Днестровске (-25,7%), г. Бендеры (-3,1%) и  
г. Слободзея (-2,6%). В остальных городах и районах наблюдалось превышение базисных 
параметров в диапазоне 1-8% (рис. 10). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Динамика доходов местных бюджетов в I полугодии 2014-2017 гг., млн руб. 

Величина налоговых доходов, поступивших в республиканский бюджет, превысила базисный 
уровень 2016 года на 7,0% (+29,8 млн руб. до 457,5 млн руб.), что стало возможным в основном 
вследствие зачисления неизрасходованных в предыдущем году средств специального бюджетного 
фонда (25,0 млн руб.). В то же время без учёта данных сумм приращение налоговых доходов 
республиканского бюджета составило +1,1%. Сложившаяся величина уступила сопоставимому 
показателю 2015 года 7,1%, а среднему уровню 2013-2014 гг. – более четверти.  

В территориальные бюджеты в отчётном периоде поступило налоговых доходов в сумме  
320,4 млн руб., что сопоставимо с показателем I полугодия 2016 года. Позитивная динамика 
наблюдалась по налогу на доходы организаций (+14,0 млн руб. до 120,4 млн руб.), а также по 
налогам, уплачиваемым организациями, использующими упрощённый режим налогообложения 
(+0,5 млн руб. до 2,2 млн руб.). Изменение порядка и условий применения 
сельскохозяйственными производителями режима уплаты налогов в виде фиксированного налога 
обусловило увеличение количества таких организаций и, соответственно, рост поступлений по 
данной статье на 2,7 млн руб. до 3,1 млн руб. В то же время произошло снижение платежей по 
земельному налогу сельскохозяйственного назначения (-1,6 млн руб. до 0,8 млн руб.). Расширение 
в текущем году льгот для физических лиц и принятие мер, направленных на создание 
благоприятных условий ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей, привели к 
сокращению доходов по статьям, формирующим основу бюджетной самостоятельности на втором 
уровне. Так, подоходный налог и предпринимательский патент были уплачены в сумме  
151,6 млн руб. против 165,5 млн руб. годом ранее. Объём перечислений местных налогов и сборов 
сократился до 19,3 млн руб. (20-22 млн руб. в предыдущие периоды). 

Долевое распределение налогов и сборов между местными и республиканским бюджетами 
традиционно сложилось в пользу последнего: удельный вес аккумулированных в нём платежей 
возрос по сравнению с уровнем базисного периода на 1,6 п.п. до 58,8%. 

В совокупности объём налоговых доходов консолидированного бюджета вырос на 4,0%, или 
на 29,7 млн руб., до 777,9 млн руб. В структурном представлении доля налогов в доходной базе 
государства сохранилась на базисной отметке 65,5%. Основные позиции в фискальных доходах, 
как и годом ранее, занимал налог на доходы организаций, удельный вес которого составил 41,7% 
(рис. 11). В то же время косвенные налоги, уплачиваемые при импорте товаров (акцизы на 
импортируемые товары и таможенная пошлина), сформировали в совокупности 20,9% налоговых 
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доходов государства (20,2% и 22,1% в 2016 и 2015 гг. соответственно). Подоходный налог 
обеспечил 20,3% фискальных доходов консолидированного бюджета (-2,6 п.п.).  

Фактический объём поступлений по налогу на доходы организаций (с учётом сумм 
отчислений от налога для финансирования социальных выплат) составил 324,6 млн руб., что на 
1,2%, или на 3,9 млн руб., больше уровня января-июня 2016 года. Следует отметить, что в 
сопоставимом периоде 2014-2015 гг. сумма поступлений налога на доходы была близка к отметке 
370 млн руб. В республиканском бюджете было аккумулировано 62,9% налога (66,8% в  
I полугодии 2016 года), или 204,2 млн руб., что меньше базисного значения на 4,7%, в местных – 
120,4 млн руб. (+13,2%).  

2016 год 2017 год 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета в I полугодии 2016-2017 гг. 

Рост объёма поставок импортных товаров на фоне снижения ввозных пошлин по отдельным 
товарным позициям обеспечил некоторое увеличение зачислений налогов от внешней торговли 
(+1,4%). По итогам I полугодия 2017 года ввозные таможенные пошлины поступили в бюджет в 
сумме 121,0 млн руб. (119,3 млн руб. годом ранее). Экспортные таможенные пошлины были 
перечислены в размере 1,6 млн руб. (+0,5 млн руб.).  

В отличие от ситуации в I квартале, когда поступления акцизов на импортируемые товары 
отставали от базисных показателей более чем на четверть, по итогам полугодия зафиксировано 
существенное увеличение зачислений по данной статье (+29,6%, или +9,1 млн руб., до  
39,8 млн руб.). Сопоставимые темпы роста наблюдались и по налогам на производимую и 
реализуемую на внутреннем рынке подакцизную продукцию (+29,2%, или +3,7 млн руб., до  
16,3 млн руб.). Налог, взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов 
подакцизной продукции (газ в качестве автомобильного топлива), превысил базисный уровень на 
13,4%, сложившись в сумме 1,9 млн руб. В целом акцизы заняли в структуре налоговых доходов 
консолидированного бюджета 7,5% (6,0% по итогам I полугодия 2016 года). 

Перечисления подоходного налога составили 158,2 млн руб., уступив параметрам базисного 
периода 7,7% (-13,3 млн руб.). Распределение налога между уровнями бюджетной системы 
сложилось в соотношении 8,2 : 91,8 в пользу местных бюджетов. В структуре совокупных доходов 
городов и районов республики по итогам отчётного периода на подоходный налог пришлось 
39,7%, или 145,3 млн руб., тогда как в республиканском бюджете – менее 2%, или 12,9 млн руб. 
Наибольшая зависимость исполнения доходной части бюджета от поступлений данного налога 
зафиксирована в г. Тирасполе (59,3%) и г. Днестровске (46,1%).  

Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему 
налогообложения, за счёт роста количества данных субъектов выросли на 2,0%, или на  
0,1 млн руб., до 5,1 млн руб. Более 60% совокупной суммы налога было перечислено субъектами, 
расположенными в г. Тирасполе.  

Платежи за пользование природными ресурсами возросли в 1,8 раза до 59,8 млн руб. В связи с 
переходом ряда землепользователей республики с общеустановленного порядка налогообложения 
на уплату фиксированного сельскохозяйственного налога произошёл его рост в 7,5 раза до  
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4,5 млн руб. При этом поступления земельного налога по землям сельскохозяйственного  
и несельскохозяйственного назначения сократились на 2,5 млн руб. до 19,1 млн руб. Платежи за 
пользование водными ресурсами в пределах лимита, в полном объёме аккумулируемые в 
республиканском бюджете, характеризовались понижательной динамикой – -1,7% до 5,1 млн руб. 
Отчисления организаций за пользование недрами (3,1 млн руб.) и на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы (1,9 млн руб.) превысили базисные параметры на 31,0 и 36,7% 
соответственно. 

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
возросли на 9,9%, или на 1,3 млн руб., до 14,4 млн руб. Более 40% общей суммы налога было 
перечислено в республиканский бюджет за совершение действий, связанных с регистрацией 
транспортных средств.  

Местные налоги и сборы составили 19,3 млн руб. (95,8% базисных параметров), сформировав в 
совокупных доходах территорий 5,3%. Отчисления в территориальные бюджеты от стоимости 
индивидуального предпринимательского патента сложились в объёме 6,3 млн руб., что ниже 
уровня I полугодия 2016 года на 32,3%, или на 3,0 млн руб. Как и годом ранее, около 58% 
совокупной суммы поступило от предпринимателей, осуществляющих деятельность в  
г. Тирасполе и г. Бендеры. 

Неналоговые доходы пополнили бюджет государства на сумму 197,7 млн руб. Доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 
поступили в республиканский и местные бюджеты в сумме 1,1 и 3,9 млн руб. соответственно. 
Объём уплаченных штрафных санкций сократился на 17,0% до 7,3 млн руб., административных 
сборов и платежей – на 33,6% до 2,6 млн руб.  

Доходы целевых бюджетных фондов в отчётном периоде составили 93,7 млн руб., что на 
63,3% меньше базисной величины. В то же время в сопоставимой оценке (без учёта Социального 
стабилизационного фонда) ресурсы фондов, имеющих целевое назначение, превысили базисный 
уровень на 4,7%. Доходы Дорожного фонда выросли на 1,9%, или на 1,1 млн руб., до 61,3 млн руб. 
В республиканский и территориальные целевые экологические фонды было перечислено  
8,2 млн руб., что на 5,6% меньше, чем год назад. Доходы Государственного фонда таможенных 
органов ПМР увеличились на четверть (+4,7 млн руб.) до 22,3 млн руб. В Фонд по обеспечению 
государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), 
поступило 1,8 млн руб., что на 40,0% ниже базисной величины. 

Государственными и муниципальными учреждениями было оказано платных услуг на сумму 
104,7 млн руб. (-6,7%). Более 20% совокупной величины было аккумулировано на счетах 
Министерства внутренних дел ПМР и Приднестровского государственного университета. 

Расходная часть 

В I полугодии 2017 года расходы консолидированного бюджета составили 1 831,3 млн руб., 
или 90,9% от уровня 2016 года. Ввиду отсутствия принятого основного финансового документа на 
текущий год финансирование расходов производилось в рамках прошлогодних параметров. 
Расхождение фактически осуществлённых затрат с запланированным значением составило -18,9%. 

Общереспубликанские расходы сформировали 71,0% совокупного показателя, что 
соответствует 1 299,6 млн руб., что на 9,0%, или на 128,0 млн руб., меньше базисного уровня. На 
финансирование потребностей территориальных бюджетов было направлено 531,7 млн руб.  
(-9,5%, или -55,9 млн руб.).  

Традиционно первоочередному ассигнованию подлежали социально защищённые статьи: в 
течение первой половины 2017 года на выполнение обязательств по выплате заработных плат, 
пенсий, пособий и иных выплат социального характера (без расходов по специальным бюджетным 
счетам и без гуманитарной помощи) было выделено 1 558,9 млн руб., что составило 85,1% 
совокупных затрат. При этом запланированные суммы по данным статьям были 
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доходов государства (20,2% и 22,1% в 2016 и 2015 гг. соответственно). Подоходный налог 
обеспечил 20,3% фискальных доходов консолидированного бюджета (-2,6 п.п.).  

Фактический объём поступлений по налогу на доходы организаций (с учётом сумм 
отчислений от налога для финансирования социальных выплат) составил 324,6 млн руб., что на 
1,2%, или на 3,9 млн руб., больше уровня января-июня 2016 года. Следует отметить, что в 
сопоставимом периоде 2014-2015 гг. сумма поступлений налога на доходы была близка к отметке 
370 млн руб. В республиканском бюджете было аккумулировано 62,9% налога (66,8% в  
I полугодии 2016 года), или 204,2 млн руб., что меньше базисного значения на 4,7%, в местных – 
120,4 млн руб. (+13,2%).  

2016 год 2017 год 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета в I полугодии 2016-2017 гг. 

Рост объёма поставок импортных товаров на фоне снижения ввозных пошлин по отдельным 
товарным позициям обеспечил некоторое увеличение зачислений налогов от внешней торговли 
(+1,4%). По итогам I полугодия 2017 года ввозные таможенные пошлины поступили в бюджет в 
сумме 121,0 млн руб. (119,3 млн руб. годом ранее). Экспортные таможенные пошлины были 
перечислены в размере 1,6 млн руб. (+0,5 млн руб.).  

В отличие от ситуации в I квартале, когда поступления акцизов на импортируемые товары 
отставали от базисных показателей более чем на четверть, по итогам полугодия зафиксировано 
существенное увеличение зачислений по данной статье (+29,6%, или +9,1 млн руб., до  
39,8 млн руб.). Сопоставимые темпы роста наблюдались и по налогам на производимую и 
реализуемую на внутреннем рынке подакцизную продукцию (+29,2%, или +3,7 млн руб., до  
16,3 млн руб.). Налог, взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов 
подакцизной продукции (газ в качестве автомобильного топлива), превысил базисный уровень на 
13,4%, сложившись в сумме 1,9 млн руб. В целом акцизы заняли в структуре налоговых доходов 
консолидированного бюджета 7,5% (6,0% по итогам I полугодия 2016 года). 

Перечисления подоходного налога составили 158,2 млн руб., уступив параметрам базисного 
периода 7,7% (-13,3 млн руб.). Распределение налога между уровнями бюджетной системы 
сложилось в соотношении 8,2 : 91,8 в пользу местных бюджетов. В структуре совокупных доходов 
городов и районов республики по итогам отчётного периода на подоходный налог пришлось 
39,7%, или 145,3 млн руб., тогда как в республиканском бюджете – менее 2%, или 12,9 млн руб. 
Наибольшая зависимость исполнения доходной части бюджета от поступлений данного налога 
зафиксирована в г. Тирасполе (59,3%) и г. Днестровске (46,1%).  

Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему 
налогообложения, за счёт роста количества данных субъектов выросли на 2,0%, или на  
0,1 млн руб., до 5,1 млн руб. Более 60% совокупной суммы налога было перечислено субъектами, 
расположенными в г. Тирасполе.  

Платежи за пользование природными ресурсами возросли в 1,8 раза до 59,8 млн руб. В связи с 
переходом ряда землепользователей республики с общеустановленного порядка налогообложения 
на уплату фиксированного сельскохозяйственного налога произошёл его рост в 7,5 раза до  
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4,5 млн руб. При этом поступления земельного налога по землям сельскохозяйственного  
и несельскохозяйственного назначения сократились на 2,5 млн руб. до 19,1 млн руб. Платежи за 
пользование водными ресурсами в пределах лимита, в полном объёме аккумулируемые в 
республиканском бюджете, характеризовались понижательной динамикой – -1,7% до 5,1 млн руб. 
Отчисления организаций за пользование недрами (3,1 млн руб.) и на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы (1,9 млн руб.) превысили базисные параметры на 31,0 и 36,7% 
соответственно. 

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
возросли на 9,9%, или на 1,3 млн руб., до 14,4 млн руб. Более 40% общей суммы налога было 
перечислено в республиканский бюджет за совершение действий, связанных с регистрацией 
транспортных средств.  

Местные налоги и сборы составили 19,3 млн руб. (95,8% базисных параметров), сформировав в 
совокупных доходах территорий 5,3%. Отчисления в территориальные бюджеты от стоимости 
индивидуального предпринимательского патента сложились в объёме 6,3 млн руб., что ниже 
уровня I полугодия 2016 года на 32,3%, или на 3,0 млн руб. Как и годом ранее, около 58% 
совокупной суммы поступило от предпринимателей, осуществляющих деятельность в  
г. Тирасполе и г. Бендеры. 

Неналоговые доходы пополнили бюджет государства на сумму 197,7 млн руб. Доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 
поступили в республиканский и местные бюджеты в сумме 1,1 и 3,9 млн руб. соответственно. 
Объём уплаченных штрафных санкций сократился на 17,0% до 7,3 млн руб., административных 
сборов и платежей – на 33,6% до 2,6 млн руб.  

Доходы целевых бюджетных фондов в отчётном периоде составили 93,7 млн руб., что на 
63,3% меньше базисной величины. В то же время в сопоставимой оценке (без учёта Социального 
стабилизационного фонда) ресурсы фондов, имеющих целевое назначение, превысили базисный 
уровень на 4,7%. Доходы Дорожного фонда выросли на 1,9%, или на 1,1 млн руб., до 61,3 млн руб. 
В республиканский и территориальные целевые экологические фонды было перечислено  
8,2 млн руб., что на 5,6% меньше, чем год назад. Доходы Государственного фонда таможенных 
органов ПМР увеличились на четверть (+4,7 млн руб.) до 22,3 млн руб. В Фонд по обеспечению 
государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), 
поступило 1,8 млн руб., что на 40,0% ниже базисной величины. 

Государственными и муниципальными учреждениями было оказано платных услуг на сумму 
104,7 млн руб. (-6,7%). Более 20% совокупной величины было аккумулировано на счетах 
Министерства внутренних дел ПМР и Приднестровского государственного университета. 

Расходная часть 

В I полугодии 2017 года расходы консолидированного бюджета составили 1 831,3 млн руб., 
или 90,9% от уровня 2016 года. Ввиду отсутствия принятого основного финансового документа на 
текущий год финансирование расходов производилось в рамках прошлогодних параметров. 
Расхождение фактически осуществлённых затрат с запланированным значением составило -18,9%. 

Общереспубликанские расходы сформировали 71,0% совокупного показателя, что 
соответствует 1 299,6 млн руб., что на 9,0%, или на 128,0 млн руб., меньше базисного уровня. На 
финансирование потребностей территориальных бюджетов было направлено 531,7 млн руб.  
(-9,5%, или -55,9 млн руб.).  

Традиционно первоочередному ассигнованию подлежали социально защищённые статьи: в 
течение первой половины 2017 года на выполнение обязательств по выплате заработных плат, 
пенсий, пособий и иных выплат социального характера (без расходов по специальным бюджетным 
счетам и без гуманитарной помощи) было выделено 1 558,9 млн руб., что составило 85,1% 
совокупных затрат. При этом запланированные суммы по данным статьям были 
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профинансированы на 91,7%.  
Расходы на оплату труда за 6 месяцев текущего года сложились на уровне 1 065,0 млн руб. 

(1 340,2 млн руб. годом ранее). На первом уровне бюджетной системы затраты, связанные с 
оплатой труда, покрывались совокупными аккумулируемыми доходами на 128,1%, а на уровне 
местных бюджетов собственные финансовые ресурсы обеспечивали выполнение обязательств 
перед работниками бюджетной сферы всего на 86,4%.  

Таблица 6

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2016-2017 гг. 

 2016 год 2017 год темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Расходы  2 015,2 100,0 1 831,3 100,0 90,9    
  из них:         
  1. обеспечение функционирования 

государства 141,9 7,0 114,4 6,2 
                      

80,6    
 2. правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 230,7 11,4 197,5 10,8 
                               

85,6    
3. воспроизводство человеческого 

капитала 1 034,1 51,3 902,9 49,3 
                               

87,3    
  4. финансирование деятельности ГУП 

и ГУ16 40,5 2,0 30,3 1,7 
                               

74,7    
  5. финансовая помощь бюджетам 

других уровней 188,4 9,3 147,6 8,1 
                               

78,4    
 6. целевые программы 0,3 0,0 3,9 0,2 в 13 раз    

Традиционно больше половины бюджетных расходов пришлось на группу «воспроизводство 
человеческого капитала» (49,3%). В абсолютном выражении на данные статьи было выделено  
902,9 млн руб. (86,3% от плана), что на 12,7%, или на 131,2 млн руб., ниже базисного уровня  
(табл. 6). Ассигнования в сфере образования составили 445,0 млн руб. (49,3% совокупного 
показателя по группе), что на 17,4% ниже соответствующего уровня 2016 года, и на 11,4% меньше 
планового параметра. В области социального обеспечения было потрачено 203,1 млн руб. (+19,9% 
и -17,7% соответственно). Организации здравоохранения были профинансированы в сумме  
217,6 млн руб., или 85,6% от плана, что на 22,2% (-62,1 млн руб.) меньше, чем годом ранее. В сфере 
культуры и искусства затраты государства составили 37,2 млн руб. (-19,3% от базисного уровня), 
уступив плановым параметрам 14,2%. 

В структуре статей расходов консолидированного бюджета 10,8% пришлось на 
правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства, что в абсолютном 
выражении составило 197,5 млн руб., или -14,4% от уровня I полугодия 2016 года. На 
функционирование государственных органов (государственное и местное управление, судебная 
власть, международная деятельность) было израсходовано 114,4 млн руб. (-19,4%).  

Бюджетная поддержка предприятий отдельных отраслей экономики сократилась на четверть 
и составила 30,3 млн руб. При этом наибольший объём средств (43,9%) направлялся на 
субсидирование сельскохозяйственных проектов. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
сложились практически в объёме базисного периода – 21,8 млн руб. (-0,3%).  

На реализацию целевых программ было направлено 3,9 млн руб. (0,3 млн руб. годом ранее), из 
которых 80% – на погашение задолженности государства перед строительными организациями, 

16 в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, 
гидрометеорологии 
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участвовавшими в программе «Приоритет»17. Остальные средства были направлены на исполнение 
программ в сфере здравоохранения: «Профилактика туберкулёза» и «Онкология» (по 0,3 млн руб.), 
«Иммунизация населения ПМР на 2016-2020 годы» (0,2 млн руб.), исполнение плановых заданий 
по которым находилось в пределах 10-33%. 

Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов осуществлялось 
в пределах полученных доходов. В отчётном периоде на обеспечение деятельности таможенных 
органов было направлено 22,3 млн руб. (54,0% от плана), что на 26,5% больше базисного уровня. 
На финансирование исполнения программ развития дорожной отрасли и обустройство мест 
стоянок, парковок в адрес местных бюджетов из республиканского бюджета были направлены 
субсидии в объёме 56,5 млн руб. (86,9% от плана), что на 8,2% больше базисного уровня. На 
экологические и природоохранные мероприятия в целом было направлено 40,7 тыс. руб. Расходы, 
связанные с оказанием платных услуг, сложились на отметке 61,4 млн руб., или 89,4% базисного 
уровня. 

По итогам I полугодия 2017 года отрицательное сальдо консолидированного бюджета 
сформировалось на уровне 643,3 млн руб., что на 227,5 млн руб., или на 26,1%, меньше показателя 
января-июня 2016 года. Степень покрытия расходов консолидированного бюджета фактически 
поступившими доходами увеличилась до 64,9% против 56,8% годом ранее.

17 данная программа осуществлялась в 2015-2016 годах, в рамках которой было отремонтировано около ста 
объектов социальной инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения
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профинансированы на 91,7%.  
Расходы на оплату труда за 6 месяцев текущего года сложились на уровне 1 065,0 млн руб. 

(1 340,2 млн руб. годом ранее). На первом уровне бюджетной системы затраты, связанные с 
оплатой труда, покрывались совокупными аккумулируемыми доходами на 128,1%, а на уровне 
местных бюджетов собственные финансовые ресурсы обеспечивали выполнение обязательств 
перед работниками бюджетной сферы всего на 86,4%.  

Таблица 6

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2016-2017 гг. 
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3. воспроизводство человеческого 

капитала 1 034,1 51,3 902,9 49,3 
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других уровней 188,4 9,3 147,6 8,1 
                               

78,4    
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 
Приднестровским республиканским банком в июле 2017 года был проведён 
очередной мониторинг ситуации в промышленности. На основе оценок 
руководителей 43 предприятий 18 индустриального комплекса, принявших участие 
в опросе, представлен анализ состояния ведущего сегмента реального сектора 
экономики по итогам первого полугодия.  
Действуя в непростых условиях, отечественные производители всё же постепенно 
преодолевают кризисные тенденции. Сформировавшийся в ходе обследования 
баланс ответов имеет заметный повышательный вектор сразу по ряду ключевых 
индикаторов деятельности. Достаточно оптимистичными являются прогнозные 
оценки руководителей: практически половина респондентов (46,5%) предполагают 
улучшение финансового состояния предприятий во втором полугодии 2017 года.  

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

Итоги опроса индустриального комплекса свидетельствуют о наметившихся в первой 
половине 2017 года положительных изменениях. Отечественные производители по-прежнему 
испытывают ряд трудностей, обусловленных низкой загрузкой производственных мощностей и 
недостаточным объёмом оборотных средств. Дисбалансы национальной экономики нашли 
отражение в ответах 39,5% респондентов, по оценке которых в рассматриваемом периоде 
продолжилось усугубление имеющихся проблем. Однако ещё шесть месяцев назад их доля 
достигала 47,9%, в июльском же обследовании уже доминирует противоположное мнение – 46,5% 
опрошенных. 

В сопоставлении с предшествующим полугодием более позитивно выглядят и процессы, 
протекающие на микроуровне. Финансовое состояние предприятий республики улучшилось, по 
мнению 34,9% респондентов, что на 7,8 п.п. выше, чем по итогам II полугодия 2016 года. Доля 
ответов, характеризующих финансовое положение организации как удовлетворительное, возросла 
до 65,1% (+6,7 п.п.). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Оценка финансового положения 
предприятий, % к итогу19 

В целом заметно меньшее число 
руководителей оценили ситуацию на  
своих предприятиях как неблагополучную – 
25,6% (37,5% по состоянию на конец  
2016 года). Положительным аспектом 
является то, что лишь один из респондентов 
по-прежнему находится в кризисном 
состоянии, в то время как в январе текущего 
года на грани остановки балансировало 
каждое пятое предприятие (рис. 12).  

Главной тенденцией, повлёкшей за  
 

собой общий восстановительный тренд, стало повышение спроса. Баланс ответов по данному 
параметру впервые с 2013 года вышел в зону положительных значений, достигнув 2,4 п.п.  
(табл. 7).  
 

18 выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих 
существенное долевое представление в совокупном показателе промышленного производства по 
конкретной отрасли и/или важное региональное значение 
19 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 13 

0,0
14,0
28,0
42,0
56,0
70,0

июл 15 янв 16 июл 16 янв 17 июл 17
хорошее удовлетворительное
плохое кризисное

Реальный сектор 

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2017 23 

Таблица 7 

Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий20 
п.п. 

 I полуг. 
2015 года 

II полуг. 
2015 года 

I полуг. 
2016 года 

II полуг. 
2016 года 

I полуг. 
2017 года 

Спрос на выпускаемую продукцию -66,0 -23,1 -31,4 -16,7 2,4 
Объём производства -53,2 -23,1 -37,1 -14,6 14,0 
Издержки производства -6,4 20,5 14,3 22,9 23,2 
Цены на выпускаемую продукцию -29,8 -33,4 -5,8 -10,4 25,2 
Обеспеченность оборотными средствами -34,1 -41,0 -34,3 -22,9 -30,2 
Потребность в заёмных ресурсах 6,4 20,5 8,6 14,5 25,6 
Численность работающих -25,6 -35,9 -40,0 -8,3 2,3 
Средний размер заработной платы -48,9 -15,3 -37,1 2,0 9,3 
Прибыль от основной деятельности -70,3 -48,7 -45,7 -31,3 -20,9 
Загрузка производственных мощностей -53,2 -5,1 -17,1 -14,6 16,3 
Объёмы капитальных вложений -31,9 5,1 -22,9 8,3 -4,6 

На этом фоне закономерно преобладающим вектором является увеличение объёмов выпуска 
продукции (баланс оценок 14,0 п.п.). Несмотря на определённо положительную динамику, на 
данном этапе у 67,5% участвующих в опросе хозяйствующих субъектов основные фонды 
задействованы менее чем на 60% от своего потенциала (рис. 13). Однако 41,9% предприятий 
удалось повысить уровень загрузки производственных мощностей.  

 
 

 

 

 
 
 

 

Рис. 13. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу 

Вместе с тем в числе проблемных зон промышленного комплекса высокая степень износа 
основных фондов: их ресурс отработан больше чем на 60% в 44,2% организаций. В условиях 
недостатка собственных средств критическую важность имеют усилия власти и бизнеса по 
преодолению затянувшейся инвестиционной паузы и привлечения на приднестровский рынок 
российского капитала, так как технически устаревшее оборудование в совокупности с недостатком 
денежных средств для финансирования инвестиционных программ являются одними из главных 
барьеров в развитии предприятий (табл. 8). 

Длительное время ключевой причиной, блокирующей деловую активность, выступал 
недостаточный спрос на продукцию (50-60% ответов). За время, прошедшее с момента 
предыдущего мониторинга, доля респондентов, подчёркивающих актуальность проблем со 
сбытом, снизилась до 32,6%. По результатам данного обследования, 58,2% считают текущий 
уровень спроса приемлемым, практически вдвое сократилось число руководителей, занимающих 
противоположную позицию (34,9% против 62,5% в январе текущего года). 

 

20 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 11 
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Вместе с тем в числе проблемных зон промышленного комплекса высокая степень износа 
основных фондов: их ресурс отработан больше чем на 60% в 44,2% организаций. В условиях 
недостатка собственных средств критическую важность имеют усилия власти и бизнеса по 
преодолению затянувшейся инвестиционной паузы и привлечения на приднестровский рынок 
российского капитала, так как технически устаревшее оборудование в совокупности с недостатком 
денежных средств для финансирования инвестиционных программ являются одними из главных 
барьеров в развитии предприятий (табл. 8). 

Длительное время ключевой причиной, блокирующей деловую активность, выступал 
недостаточный спрос на продукцию (50-60% ответов). За время, прошедшее с момента 
предыдущего мониторинга, доля респондентов, подчёркивающих актуальность проблем со 
сбытом, снизилась до 32,6%. По результатам данного обследования, 58,2% считают текущий 
уровень спроса приемлемым, практически вдвое сократилось число руководителей, занимающих 
противоположную позицию (34,9% против 62,5% в январе текущего года). 

                                                           
20 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 11 
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При относительно стабильном распределении оценок динамики продаж на внутреннем 
рынке, в сфере экспортных сделок фиксируется рост поставок на рынок Европейского союза 
(18,6% опрошенных) и Российской Федерации (11,6%). 

Таблица 8 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий21 
% 

 
I полуг. 

2015 года 
II полуг. 
2015 года 

I полуг. 
2016 года 

II полуг. 
2016 года 

I полуг. 
2017 года 

Недостаточный спрос на продукцию предприятия  59,6 61,5 60,0 47,9 32,6 
Рост цен на сырьё, материалы 17,0 17,9 31,4 29,2 30,2 
Гос. политика в области ценообразования в сфере 
административно-регулируемых товаров и услуг 8,5 12,8 17,1 12,5 4,7 
Недостаток денежных средств для финансирования 
капитальных вложений 21,3 20,5 17,1 14,6 30,2 
Наличие на внутреннем рынке конкурентной 
импортной продукции  36,2 41,0 25,7 31,3 30,2 
Высокая изношенность оборудования 23,4 17,9 31,4 18,8 20,9 
Высокая налоговая нагрузка  31,9 28,2 20,0 20,8 2,3 
Динамика валютного курса 31,9 33,3 45,7 33,3 37,2 
Большая дебиторская задолженность - 10,3 8,6 20,8 11,6 
Административные ограничения и барьеры - 10,3 8,6 4,2 2,3 

По мнению 30,2% руководителей, в условиях острой конкурентной борьбы за потребителя 
серьёзным элементом негативного давления внешней среды остаётся рост издержек. С 
удорожанием сырья, материалов и ГСМ в январе-июне 2017 года столкнулось каждое второе 
предприятие. Вместе с тем лишь 39,5% констатировали повышение отпускных цен, 14,0% 
предприятий скорректировали ценовую политику в сторону понижения.  

Данные показатели сказались на результативности деятельности организаций: так, более 
половины респондентов (55,8%) всё также констатировали сокращение полученной прибыли. С 
другой стороны, нарастить её объёмы удалось 34,9% руководителей, что на 9,9 п.п. выше, чем во 
втором полугодии 2016 года.  

Значимым сигналом улучшения ситуации выступает динамика ответов, характеризующих 
сферу расчётов хозяйствующих субъектов с контрагентами. Треть опрошенных чётко исполняли 
контрактные условия, своевременно в полном объёме отвечая по своим обязательствам (20,8% во 
втором полугодии 2016 года). Доля организаций, которым не удалось избежать увеличения 
просроченной кредиторской задолженности, составила 20,9%, что на 12,4 п.п. ниже показателя 
второго полугодия 2016 года.  

В условиях нехватки финансовых ресурсов главным направлением использования кредитов 
являлось периодическое пополнение оборотных средств. Кредитование долгосрочных программ 
развития индустрии по-прежнему имеет место в единичных случаях. Столь низкий уровень 
привлечения средств банков на длительные сроки, по мнению каждого пятого респондента 
(23,3%), обусловлен высоким размером процентных ставок по ним. Кроме того, 14,0% 
респондентов считают, что в последнее время ужесточились требования к обеспечению займа, 
также ряд производителей (11,6%) констатировали повышение требований к кредитоспособности 
заёмщика, что, несомненно, отражает процессы, происходящие в банковской системе в связи с 
повышением требований регулятора к оценке рисков и качеству активов. 

21 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 9 
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В целом, как правило, потребность в заёмных ресурсах превышает возможности их получения. 
Однако, принимая во внимание ряд обстоятельств, серьёзно ограничивающих взаимодействие 
банков и производителей (табл. 9), в краткосрочном будущем привлечение заёмных средств 
планируют менее четверти респондентов. 

Таблица 9 

Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков 
% 

 
I полуг. 

2015 года 
II полуг. 
2015 года 

I полуг. 
2016 года 

II полуг. 
2016 года 

I полуг. 
2017 года 

Плохое финансовое положение предприятия 14,9 17,9 20,0 10,4 4,7 
Высокие процентные ставки по кредитам банков 27,7 35,9 31,4 27,1 23,3 
Непредсказуемость развития экономической, 
финансовой ситуации на предприятии 14,9 15,4 14,3 4,2 7,0 
Общеэкономическая нестабильность в республике  12,8 15,4 14,3 16,7 7,0 
Наличие непогашенной задолженности по кредиту 10,6 15,4 8,6 10,4 11,6 
Отсутствие достаточного объёма залогового имущества - 5,1 2,9 10,4 4,7 

В течение первой половины 2017 года разбалансированность экспортно-импортных потоков, 
обусловленная двухмесячным отсутствием продаж электроэнергии Республике Молдова, была 
фактором «номер один» роста внутренней напряжённости как в бизнесе, так и в обществе. Поэтому 
одной из основных проблем предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, выступала 
динамика валютного курса (37,2%). Проведённая в июне девальвация, нивелировавшая вопрос 
множественности курсов и сопряжённые с этим проблемы, и разработка действенного механизма 
продажи иностранной валюты позволили стабилизировать внутренний валютный рынок.  

В целом большинство экспортёров в ближайшей перспективе ожидают положительного 
эффекта от повышения официального курса доллара. Так, 2/3 экспортно-ориентированных 
предприятий  полагают, что данный шаг позволит им закрепить позиции на рынках сбыта и/или 
увеличить объёмы реализации на традиционных направлениях, а каждый второй – предпримет 
попытку расширить географию поставок. 

Прогнозные оценки руководителей 

Согласно обобщённым результатам анкетирования, относительно вектора развития 
общеэкономической конъюнктуры во втором полугодии 2017 года ожидания промышленников, 
оставаясь достаточно сдержанными, носили в целом более оптимистичный, чем полугодием 
ранее, характер. Более четверти опрошенных придерживаются мнения, что экономическая 
конъюнктура в ближайшее время улучшится (табл. 10). Пессимистические прогнозы были 
сделаны в 20,9% случаев. По итогам опроса в числе наиболее серьёзных угроз деловой активности 
в краткосрочной перспективе половина представителей индустрии (53,5%), как и в январе 
текущего года, видят фактор экономической и политической нестабильности в регионе. 

Таблица 10 
Прогнозные оценки руководителей общеэкономической ситуации  

и финансового состояния предприятий  
% 

 общеэкономическая ситуация финансовое состояние предприятий 
Существенно улучшится 0,0 7,0 
Незначительно улучшится 27,9 39,5 
Не изменится 16,3 20,9 
Несколько ухудшится  20,9 14,0 
Значительно ухудшится 0,0 0,0 
Затрудняюсь оценить 32,6 16,3 
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При относительно стабильном распределении оценок динамики продаж на внутреннем 
рынке, в сфере экспортных сделок фиксируется рост поставок на рынок Европейского союза 
(18,6% опрошенных) и Российской Федерации (11,6%). 

Таблица 8 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий21 
% 

 
I полуг. 

2015 года 
II полуг. 
2015 года 

I полуг. 
2016 года 

II полуг. 
2016 года 

I полуг. 
2017 года 

Недостаточный спрос на продукцию предприятия  59,6 61,5 60,0 47,9 32,6 
Рост цен на сырьё, материалы 17,0 17,9 31,4 29,2 30,2 
Гос. политика в области ценообразования в сфере 
административно-регулируемых товаров и услуг 8,5 12,8 17,1 12,5 4,7 
Недостаток денежных средств для финансирования 
капитальных вложений 21,3 20,5 17,1 14,6 30,2 
Наличие на внутреннем рынке конкурентной 
импортной продукции  36,2 41,0 25,7 31,3 30,2 
Высокая изношенность оборудования 23,4 17,9 31,4 18,8 20,9 
Высокая налоговая нагрузка  31,9 28,2 20,0 20,8 2,3 
Динамика валютного курса 31,9 33,3 45,7 33,3 37,2 
Большая дебиторская задолженность - 10,3 8,6 20,8 11,6 
Административные ограничения и барьеры - 10,3 8,6 4,2 2,3 

По мнению 30,2% руководителей, в условиях острой конкурентной борьбы за потребителя 
серьёзным элементом негативного давления внешней среды остаётся рост издержек. С 
удорожанием сырья, материалов и ГСМ в январе-июне 2017 года столкнулось каждое второе 
предприятие. Вместе с тем лишь 39,5% констатировали повышение отпускных цен, 14,0% 
предприятий скорректировали ценовую политику в сторону понижения.  

Данные показатели сказались на результативности деятельности организаций: так, более 
половины респондентов (55,8%) всё также констатировали сокращение полученной прибыли. С 
другой стороны, нарастить её объёмы удалось 34,9% руководителей, что на 9,9 п.п. выше, чем во 
втором полугодии 2016 года.  

Значимым сигналом улучшения ситуации выступает динамика ответов, характеризующих 
сферу расчётов хозяйствующих субъектов с контрагентами. Треть опрошенных чётко исполняли 
контрактные условия, своевременно в полном объёме отвечая по своим обязательствам (20,8% во 
втором полугодии 2016 года). Доля организаций, которым не удалось избежать увеличения 
просроченной кредиторской задолженности, составила 20,9%, что на 12,4 п.п. ниже показателя 
второго полугодия 2016 года.  

В условиях нехватки финансовых ресурсов главным направлением использования кредитов 
являлось периодическое пополнение оборотных средств. Кредитование долгосрочных программ 
развития индустрии по-прежнему имеет место в единичных случаях. Столь низкий уровень 
привлечения средств банков на длительные сроки, по мнению каждого пятого респондента 
(23,3%), обусловлен высоким размером процентных ставок по ним. Кроме того, 14,0% 
респондентов считают, что в последнее время ужесточились требования к обеспечению займа, 
также ряд производителей (11,6%) констатировали повышение требований к кредитоспособности 
заёмщика, что, несомненно, отражает процессы, происходящие в банковской системе в связи с 
повышением требований регулятора к оценке рисков и качеству активов. 

21 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 9 
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В целом, как правило, потребность в заёмных ресурсах превышает возможности их получения. 
Однако, принимая во внимание ряд обстоятельств, серьёзно ограничивающих взаимодействие 
банков и производителей (табл. 9), в краткосрочном будущем привлечение заёмных средств 
планируют менее четверти респондентов. 

Таблица 9 

Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков 
% 

 
I полуг. 

2015 года 
II полуг. 
2015 года 

I полуг. 
2016 года 

II полуг. 
2016 года 

I полуг. 
2017 года 

Плохое финансовое положение предприятия 14,9 17,9 20,0 10,4 4,7 
Высокие процентные ставки по кредитам банков 27,7 35,9 31,4 27,1 23,3 
Непредсказуемость развития экономической, 
финансовой ситуации на предприятии 14,9 15,4 14,3 4,2 7,0 
Общеэкономическая нестабильность в республике  12,8 15,4 14,3 16,7 7,0 
Наличие непогашенной задолженности по кредиту 10,6 15,4 8,6 10,4 11,6 
Отсутствие достаточного объёма залогового имущества - 5,1 2,9 10,4 4,7 

В течение первой половины 2017 года разбалансированность экспортно-импортных потоков, 
обусловленная двухмесячным отсутствием продаж электроэнергии Республике Молдова, была 
фактором «номер один» роста внутренней напряжённости как в бизнесе, так и в обществе. Поэтому 
одной из основных проблем предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, выступала 
динамика валютного курса (37,2%). Проведённая в июне девальвация, нивелировавшая вопрос 
множественности курсов и сопряжённые с этим проблемы, и разработка действенного механизма 
продажи иностранной валюты позволили стабилизировать внутренний валютный рынок.  

В целом большинство экспортёров в ближайшей перспективе ожидают положительного 
эффекта от повышения официального курса доллара. Так, 2/3 экспортно-ориентированных 
предприятий  полагают, что данный шаг позволит им закрепить позиции на рынках сбыта и/или 
увеличить объёмы реализации на традиционных направлениях, а каждый второй – предпримет 
попытку расширить географию поставок. 

Прогнозные оценки руководителей 

Согласно обобщённым результатам анкетирования, относительно вектора развития 
общеэкономической конъюнктуры во втором полугодии 2017 года ожидания промышленников, 
оставаясь достаточно сдержанными, носили в целом более оптимистичный, чем полугодием 
ранее, характер. Более четверти опрошенных придерживаются мнения, что экономическая 
конъюнктура в ближайшее время улучшится (табл. 10). Пессимистические прогнозы были 
сделаны в 20,9% случаев. По итогам опроса в числе наиболее серьёзных угроз деловой активности 
в краткосрочной перспективе половина представителей индустрии (53,5%), как и в январе 
текущего года, видят фактор экономической и политической нестабильности в регионе. 

Таблица 10 
Прогнозные оценки руководителей общеэкономической ситуации  

и финансового состояния предприятий  
% 

 общеэкономическая ситуация финансовое состояние предприятий 
Существенно улучшится 0,0 7,0 
Незначительно улучшится 27,9 39,5 
Не изменится 16,3 20,9 
Несколько ухудшится  20,9 14,0 
Значительно ухудшится 0,0 0,0 
Затрудняюсь оценить 32,6 16,3 
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Настрой по вопросу перспектив развития непосредственно самих предприятий также 
значительно улучшился: благоприятные изменения прогнозируют 39,5% опрошенных (29,2% в 
предшествующем периоде). Заметно меньшее число респондентов (14,0% против 31,3% полгода и 
37,2% год назад) предположили, что текущее финансовое положение может усугубиться. 

В ближайшей перспективе сохраняется риск снижения спроса на выпускаемую продукцию, 
причём респонденты связывают его в первую очередь с негативной динамикой показателя на 
внутреннем рынке. В то же время большинство руководителей считают, что подобного сценария 
развития ситуации удастся избежать – более 40% ответов свидетельствует о вероятном сохранении 
внутреннего спроса на уровне, не ниже сложившегося по итогам января-июня 2017 года. На 18,6% 
предприятий полагают, что в предстоящем периоде спрос на внешних рынках возрастёт. В то же 
время росту совокупного экспорта, по мнению 37,2% респондентов, может препятствовать 
введение новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности со стороны сопредельных 
государств. 

Таблица 11 

Прогноз изменения основных показателей деятельности 
п.п. 

 I полугодие 
2017 года 

II полугодие 
2017 года 

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке -22,9 4,6 
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке -2,1 27,9 
Объём производства 0,0 34,9 
Издержки производства 10,4 14,6 
Цены на выпускаемую продукцию 0,0 16,3 
Обеспеченность оборотными средствами -16,6 11,6 
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 20,8 11,6 
Уровень использования производственных мощностей -8,3 25,6 
Объём капитальных вложений 0,0 9,3 
Объём иностранных инвестиций -6,2 -2,4 
Прибыль от основной деятельности -16,6 18,6 
Просроченная кредиторская задолженность -16,6 -7,0 
Просроченная дебиторская задолженность -2,1 -14,0 
Расходы, связанные с приобретением иностранной валюты 4,2 16,3 
Численность работающих -4,2 2,3 
Средний размер заработной платы 2,1 14,0 

На этом фоне баланс позитивных и отрицательных прогнозных оценок будущей динамики 
продаж перешёл в положительную плоскость впервые за четыре года (табл. 11). Чаще 
озвучиваются планы на повышение физического объёма выпуска (баланс 34,9 п.п.), в лучшую 
сторону сложился разрыв в балансе ответов по таким показателям, как обеспеченность 
оборотными средствами (11,6 п.п.) и прибыль от основной деятельности (18,6 п.п.), что формирует 
предпосылки для улучшения ситуации в сфере инвестиций (9,3 п.п.).   

О возможном наборе дополнительных рабочих и служащих заявили 11,6% опрошенных, 
против 8,3% периодом ранее. Согласно результатам мониторинга, 16,3% респондентов планируют 
повышательные корректировки уровня оплаты труда. 

Продолжить работу в текущем режиме планирует более половины руководителей, 46,5% 
промышленников во второй половине 2017 года готовы постепенно наращивать производство и 
расширять имеющийся рынок сбыта, а каждый седьмой производитель готов развивать новые 
направления деятельности. 
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Рис. 14. Динамика индекса промышленного 
оптимизма 

В целом индекс промышленного 
оптимизма (пессимизма)22 впервые за три 
последних года вышел в зону 
положительных значений – 15,7% (-14,1% 
периодом ранее), свидетельствуя о 
завершении периода доминирования 
негативных факторов по ключевым 
составляющим элементам деловой среды 
(рис. 14).  
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА23 
Наблюдаемое в первом полугодии 2017 года восстановление экономической 
активности выступило отражением синхронного улучшения ситуации как в 
государствах с развитой рыночной экономикой, так и в странах с формирующимся 
рынком. Однако, несмотря на устойчивый прогресс, по-прежнему на высоком 
уровне сохраняются факторы международной нестабильности и неопределённости; 
кроме того, в ряде стран наблюдается долгосрочное нарастание внутренних 
структурных дисбалансов. 

На фоне сокращения числа острых проблем в большинстве стран фиксируется ускорение и 
повышение устойчивости экономического роста. Благоприятная конъюнктура складывается на 
финансовых рынках. Восстановление особенно заметно в развитых экономиках, где рост 
показателей деловой уверенности сопровождалось сокращением уровня безработицы до 
докризисных значений. Тенденции, наблюдаемые в развивающихся странах, носили менее 
однозначный характер, однако в динамике ВВП преобладает положительный вектор, чему 
способствовали высокие цены на сырьевые товары. Принимая во внимание приближение 
инфляции к целевым показателям центральных банков и отсутствие рисков дефляции, 
сформированы предпосылки для сворачивания программ количественного смягчения. Чистый 
приток иностранного капитала на развивающиеся рынки, прежде всего в азиатские страны, 
стимулировал укрепление национальных валют.  

Прогнозы властей отдельных стран и международных организаций, а также независимых 
экспертов указывают на дальнейшее улучшение в ближайшие месяцы, ожидания которого 
выражаются в максимальных за долгое время оценках роста глобального ВВП (до +3,5-3,6% по 
итогам 2017 года). В то же время подчёркивается наличие серии рисков (помимо 
геополитических), способных нарушить наблюдаемый тренд. Так, во многих странах недавнее 
восстановление стимулировалось в первую очередь внутренним потреблением, тогда как 
инвестиции, напротив, находились на сравнительно низком уровне. Соответственно угрозу 
стабильному восстановлению представляет возможное ослабление спроса, поддерживаемого во 
многом за счёт наращивания задолженности перед банками.  

Масштабный отрицательный эффект может иметь также усиление протекционизма, наблюдаемого со 
стороны ряда государств, ужесточающих ограничения в торговле и финансах. Помимо негативных 
последствий в сфере текущего потребления, такие шаги отражаются в сжатии инвестиционных потоков, 
что создаёт риски снижения производительности и возобновления инфляции.  

Однако на данном этапе, несмотря на наблюдаемый экономический рост, уровень инфляции 
остаётся достаточно низким, что требует от центральных банков, ориентированных на 
стимулирование деловой активности, осторожного подхода к изменениям в денежной политике. 
Дополнительные трудности в данном вопросе создаёт вероятность спровоцировать панику среди 
инвесторов, в последнее время чрезмерно чутко реагирующих на заявления регуляторов.  

Показатели основных торговых партнёров Приднестровья отражают активное наращивание 
присутствия на международных торговых площадках в условиях роста котировок на сырьевых 
рынках (табл. 12). При этом в рамках глобального тренда ослабления американской валюты 

23 материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики 
Молдова, Украины, Российской Федерации, статистического комитета СНГ, управления статистики 
Евросоюза Eurostat

Мировая экономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2017 29 

произошла понижательная коррекция курса доллара на региональных рынках. Общей тенденцией 
выступило снижение центральными банками базовой ставки, нацеленное на уменьшение 
стоимости денег в экономике. Вместе с тем, принимая во внимание высокую неоднородность 
динамики основных макроэкономических индикаторов, наблюдаемые процессы выглядят 
позитивно только на фоне проблем предыдущих лет. 

Таблица 12 

Основные макроэкономические показатели стран - ведущих торговых партнёров ПМР  
за I полугодие 2017 года (% к уровню I полугодия 2016 года) 

 Россия Украина Молдова 
справочно: 

ПМР 
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах) 102,0 99,6 100,3 94,7 
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) 104,8 - - 66,8 
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 99,5 107,3 96,0 106,0 
Сводный индекс потребительских цен* 102,3 107,9 104,8 106,3 
Индекс цен производителей промышленной продукции* 101,4 106,1 101,6 110,5 
Экспорт товаров 129,2 124,2 113,6 96,9 
Импорт товаров 127,4 129,9 116,8 100,3 
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США* 97,4 95,7 90,9 132,7 
* % к декабрю 2016 года 

Российская Федерация 

Благоприятные для российской экономики тенденции, сложившиеся к началу 2017 года, 
сохранялись на протяжении всего отчётного периода. На этом фоне, по предварительной оценке, 
рост ВВП в годовом сопоставлении ускорился с 0,5% в первом квартале до 2,5% – во втором. 
Рассчитываемый Росстатом индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 
деятельности составил 102,4%. 

Расширение промышленного производства (+2,0%) базировалось на динамике сферы добычи 
полезных ископаемых (+3,1%), кроме того, наращивался выпуск электроэнергии и газа (+2,5%), 
тогда как повышение активности обрабатывающих производств было менее выраженным (+1,2%). 
Показатели в сельском хозяйстве и строительном секторе оставались близкими к базисным 
(+0,2%). Дополнительные положительные сигналы в макроэкономическом аспекте формирует 
рост объёмов инвестиций (+4,8%) и грузооборота транспорта (+7,3%), а также снижение 
численности безработных (-7,4%). 

С другой стороны, увеличение реальной заработной платы (+2,7%) в отчётном периоде не 
смогло переломить отрицательную динамику располагаемых денежных доходов, снижение 
которых оценивается на уровне 1,4% (-4,8% год назад). В сложившихся условиях отсутствовали 
предпосылки для развития розничной торговли, где продолжилось сокращение оборота (-0,5%) 
при сохранении на прошлогоднем уровне объёмов предоставленных населению платных услуг. 

Низкий совокупный спрос стимулировал замедление инфляции, наблюдавшееся в течение 
первых пяти месяцев текущего года (с 5,0 до 4,1% в годовом выражении), вплотную приблизив 
показатель к целевому ориентиру Банка России (4,0%). Учитывая наблюдаемые тенденции, 
регулятор в течение полугодия трижды снижал ключевую ставку (в общей сложности на 1,0 п.п. 
до 9,0% годовых). Однако по итогам июня прирост потребительских цен ускорился до 4,4% в 
годовом выражении вследствие всплеска цен на продовольственные товары, спровоцированного 
неблагоприятными погодными условиями. 

В целом за первые шесть месяцев года инфляция на внутреннем рынке составила 2,3% против 
3,3% годом ранее. Продовольственные товары подорожали на 3,4% (+0,2 п.п.), 
непродовольственные – на 1,3% (-2,5 п.п.), услуги – на 2,0% (-0,7 п.п.).  
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА23 
Наблюдаемое в первом полугодии 2017 года восстановление экономической 
активности выступило отражением синхронного улучшения ситуации как в 
государствах с развитой рыночной экономикой, так и в странах с формирующимся 
рынком. Однако, несмотря на устойчивый прогресс, по-прежнему на высоком 
уровне сохраняются факторы международной нестабильности и неопределённости; 
кроме того, в ряде стран наблюдается долгосрочное нарастание внутренних 
структурных дисбалансов. 

На фоне сокращения числа острых проблем в большинстве стран фиксируется ускорение и 
повышение устойчивости экономического роста. Благоприятная конъюнктура складывается на 
финансовых рынках. Восстановление особенно заметно в развитых экономиках, где рост 
показателей деловой уверенности сопровождалось сокращением уровня безработицы до 
докризисных значений. Тенденции, наблюдаемые в развивающихся странах, носили менее 
однозначный характер, однако в динамике ВВП преобладает положительный вектор, чему 
способствовали высокие цены на сырьевые товары. Принимая во внимание приближение 
инфляции к целевым показателям центральных банков и отсутствие рисков дефляции, 
сформированы предпосылки для сворачивания программ количественного смягчения. Чистый 
приток иностранного капитала на развивающиеся рынки, прежде всего в азиатские страны, 
стимулировал укрепление национальных валют.  

Прогнозы властей отдельных стран и международных организаций, а также независимых 
экспертов указывают на дальнейшее улучшение в ближайшие месяцы, ожидания которого 
выражаются в максимальных за долгое время оценках роста глобального ВВП (до +3,5-3,6% по 
итогам 2017 года). В то же время подчёркивается наличие серии рисков (помимо 
геополитических), способных нарушить наблюдаемый тренд. Так, во многих странах недавнее 
восстановление стимулировалось в первую очередь внутренним потреблением, тогда как 
инвестиции, напротив, находились на сравнительно низком уровне. Соответственно угрозу 
стабильному восстановлению представляет возможное ослабление спроса, поддерживаемого во 
многом за счёт наращивания задолженности перед банками.  

Масштабный отрицательный эффект может иметь также усиление протекционизма, наблюдаемого со 
стороны ряда государств, ужесточающих ограничения в торговле и финансах. Помимо негативных 
последствий в сфере текущего потребления, такие шаги отражаются в сжатии инвестиционных потоков, 
что создаёт риски снижения производительности и возобновления инфляции.  

Однако на данном этапе, несмотря на наблюдаемый экономический рост, уровень инфляции 
остаётся достаточно низким, что требует от центральных банков, ориентированных на 
стимулирование деловой активности, осторожного подхода к изменениям в денежной политике. 
Дополнительные трудности в данном вопросе создаёт вероятность спровоцировать панику среди 
инвесторов, в последнее время чрезмерно чутко реагирующих на заявления регуляторов.  

Показатели основных торговых партнёров Приднестровья отражают активное наращивание 
присутствия на международных торговых площадках в условиях роста котировок на сырьевых 
рынках (табл. 12). При этом в рамках глобального тренда ослабления американской валюты 
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произошла понижательная коррекция курса доллара на региональных рынках. Общей тенденцией 
выступило снижение центральными банками базовой ставки, нацеленное на уменьшение 
стоимости денег в экономике. Вместе с тем, принимая во внимание высокую неоднородность 
динамики основных макроэкономических индикаторов, наблюдаемые процессы выглядят 
позитивно только на фоне проблем предыдущих лет. 

Таблица 12 

Основные макроэкономические показатели стран - ведущих торговых партнёров ПМР  
за I полугодие 2017 года (% к уровню I полугодия 2016 года) 

 Россия Украина Молдова 
справочно: 

ПМР 
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах) 102,0 99,6 100,3 94,7 
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) 104,8 - - 66,8 
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 99,5 107,3 96,0 106,0 
Сводный индекс потребительских цен* 102,3 107,9 104,8 106,3 
Индекс цен производителей промышленной продукции* 101,4 106,1 101,6 110,5 
Экспорт товаров 129,2 124,2 113,6 96,9 
Импорт товаров 127,4 129,9 116,8 100,3 
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США* 97,4 95,7 90,9 132,7 
* % к декабрю 2016 года 

Российская Федерация 

Благоприятные для российской экономики тенденции, сложившиеся к началу 2017 года, 
сохранялись на протяжении всего отчётного периода. На этом фоне, по предварительной оценке, 
рост ВВП в годовом сопоставлении ускорился с 0,5% в первом квартале до 2,5% – во втором. 
Рассчитываемый Росстатом индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 
деятельности составил 102,4%. 

Расширение промышленного производства (+2,0%) базировалось на динамике сферы добычи 
полезных ископаемых (+3,1%), кроме того, наращивался выпуск электроэнергии и газа (+2,5%), 
тогда как повышение активности обрабатывающих производств было менее выраженным (+1,2%). 
Показатели в сельском хозяйстве и строительном секторе оставались близкими к базисным 
(+0,2%). Дополнительные положительные сигналы в макроэкономическом аспекте формирует 
рост объёмов инвестиций (+4,8%) и грузооборота транспорта (+7,3%), а также снижение 
численности безработных (-7,4%). 

С другой стороны, увеличение реальной заработной платы (+2,7%) в отчётном периоде не 
смогло переломить отрицательную динамику располагаемых денежных доходов, снижение 
которых оценивается на уровне 1,4% (-4,8% год назад). В сложившихся условиях отсутствовали 
предпосылки для развития розничной торговли, где продолжилось сокращение оборота (-0,5%) 
при сохранении на прошлогоднем уровне объёмов предоставленных населению платных услуг. 

Низкий совокупный спрос стимулировал замедление инфляции, наблюдавшееся в течение 
первых пяти месяцев текущего года (с 5,0 до 4,1% в годовом выражении), вплотную приблизив 
показатель к целевому ориентиру Банка России (4,0%). Учитывая наблюдаемые тенденции, 
регулятор в течение полугодия трижды снижал ключевую ставку (в общей сложности на 1,0 п.п. 
до 9,0% годовых). Однако по итогам июня прирост потребительских цен ускорился до 4,4% в 
годовом выражении вследствие всплеска цен на продовольственные товары, спровоцированного 
неблагоприятными погодными условиями. 

В целом за первые шесть месяцев года инфляция на внутреннем рынке составила 2,3% против 
3,3% годом ранее. Продовольственные товары подорожали на 3,4% (+0,2 п.п.), 
непродовольственные – на 1,3% (-2,5 п.п.), услуги – на 2,0% (-0,7 п.п.).  
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 Немаловажным фактором улучшения ситуации в сфере ценообразования стало укрепление 
российского рубля (с 60,6569 руб./долл. на начало года до 59,0855 руб./долл. по состоянию на 
01.07.2017). Активную поддержку курсу оказывали благоприятная динамика потоков капитала, а 
также сохранение масштабных продаж валютной выручки экспортёрами.  

Согласно данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам 
за январь-июнь 2017 года по отношению к сопоставимому значению 2016 года повысился на 
26,7%, что свидетельствует об относительном удешевлении импорта. Сложившаяся динамика 
котировок способствовала расширению зарубежных закупок на 27,4% до 106,6 млрд долл. 

Увеличение мировых и региональных цен на основные товарные позиции (цены на топливно-
энергетические товары, металлы и металлопродукцию повысились в среднем в 1,3 раза) 
обусловило опережающий рост стоимостных объёмов экспорта (+29,2% до 165,8 млрд долл.), 
благодаря чему существенно увеличилось положительное сальдо торгового баланса (+32,5% до 
59,2 млрд долл.). 

На этом фоне исполнение федерального бюджета по итогам I полугодия 2017 года 
характеризуется большей сбалансированностью, чем в базисном периоде. Объём бюджетных 
доходов возрос на 21,0% (до 7 120,8 млрд руб.) в основном вследствие расширения нефтегазовой 
составляющей (+37,0% до 2 888,6 млрд руб.), доля которой повысилась на 4,7 п.п. до 40,6%. 
Расходы увеличились на 4,3% до 7 609,3 млрд руб., в первую очередь из-за повышения 
финансирования таких статей, как «социальная политика» (+9,9% до 2 636,0 млрд руб.) и 
«национальная экономика» (+9,5% до 863,0 млрд руб.). В результате федеральный бюджет 
исполнен с дефицитом в размере 489,1 млрд руб. против 1 429,0 млрд руб. годом ранее (целевое 
значение по итогам 2017 года при прогнозной цене на нефть 40 долл./бар. установлено в объёме  
2 753,2 млрд руб.).  

В первом полугодии 2017 года затраты банков по формированию резервов на возможные 
потери были почти на четверть ниже, чем за аналогичный период 2016 года, и вдвое меньше, чем 
за январь-июнь 2014 и 2015 годов. Благодаря этому размер полученной прибыли достиг порядка 
750 млрд руб., что стало максимальным значением за всю историю российского банковского 
сектора. В числе основных показателей деятельности банков положительную динамику также 
имели размер активов (+2,2%) и объёмы кредитования экономики (+1,8%) как в отношении 
нефинансовых организаций (+1,0%), так и физических лиц (+3,8%). При этом средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам в национальной валюте на срок до года в течение отчётного 
периода снизились до 10,7% годовых (-0,9 п.п.) – для хозяйствующих субъектов и 19,9% (-2,5 п.п.) 
– для частных лиц. Ресурсная база банков характеризовалась номинальным увеличением как 
средств корпоративных клиентов (+0,6%), так и вкладов населения (+4,3%). Доходность депозитов 
нефинансовых организаций, размещённых в российских рублях на краткосрочный период24, 
уменьшилась с начала года до 7,8% (-1,0 п.п.), физических лиц – до 5,7% годовых (-0,8 п.п.).  

Оценки международных экспертов (Всемирного банка, Международного Валютного Фонда и 
Европейского банка реконструкции и развития) относительно роста экономики России по итогам 
2017 года находятся в интервале 1,2-1,4%. Базовые предпосылки для этого должно сформировать 
улучшение внешнеторговой конъюнктуры в сочетании с повышением макроэкономической 
стабильности, положительное влияние которых на настроения потребителей и инвесторов 
восстановит внутренний спрос. 

Украина 

Разрыв производственных связей из-за прекращения торговли с неподконтрольными 
территориями Донбасса выступал одним из главных негативных аспектов экономического 
развития Украины. По итогам периода в отрицательной зоне осталась динамика индустриального 

24 включая депозиты до востребования
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выпуска (-0,4%): в отраслевом разрезе был зафиксирован спад в сегментах «добывающая 
промышленность» (-6,0%) и «поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха»  
(-5,6%), вместе с тем перерабатывающая промышленность продемонстрировала увеличение 
выпуска на 3,6%. 

Индекс сельскохозяйственного производства также уменьшился до 97,9%, став отражением 
кризисной ситуации в животноводстве, где отмечалось сокращение поголовья коров (-2,5%), а, 
соответственно, и производства молока (-0,9%) и падение объёмов выращивания свиней (-8,5%) 
вследствие распространения эпидемии чумы.  

Несмотря на это, рост ВВП по отношению к сопоставимому периоду 2016 года в течение двух 
кварталов фиксируется на отметке 2,4%-2,5%, получив поддержку со стороны активизации 
компаний, ориентированных на внешнюю и внутреннюю торговлю, а также грузоперевозки 
(+9,1%). 

Так, благоприятная конъюнктура для большинства товаров украинского экспорта (в частности 
стали и железной руды) стимулировала наращивание поставок за рубеж на 24,2%  
(до 20,7 млрд долл.). При этом наблюдаемое в отчётном периоде повышение мировых цен на 
энергоносители, в условиях дефицита угля на внутреннем рынке Украины и роста объёмов 
закупок природного газа, выразилось в расширении импорта на 29,9% (до 22,5 млрд долл.). 
Коэффициент покрытия экспортом импортных потоков снизился до 0,92 против 0,96 год назад, что 
привело к нарастанию дефицита торгового баланса в 2,6 раза до 1,9 млрд долл. 

Двукратное увеличение минимальной заработной платы (до 3 200 грн с 1 января 2017 года) 
способствовало повышению среднего уровня оплаты труда на 37,2%. На фоне увеличения 
платёжеспособности населения повышение потребительского спроса достигло 7,3%. 

Расширение предложения дорогой импортной продукции, а также сужение внутреннего 
предложения из-за потери части урожая после неблагоприятных погодных условий нашло 
выражение в активном удорожании продуктов питания и безалкогольных напитков (+11,8% за 
полугодие против +0,5% годом ранее). Помимо этого, инфляция (7,9% к декабрю 2016 года) 
выступает результатом по-прежнему высокого давления со стороны динамики административно 
регулируемых цен (+7,4%).  

В годовом выражении инфляция ускорилась до 15,6%, что заметно превышает как целевой 
(8% +/-2 п.п.), так и прогнозный (9,1%) ориентиры центрального банка.  

Увеличение нетто-поступлений иностранной валюты от нерезидентов, рост проданных 
населением сумм, а также неустойчивая позиция доллара США на мировом рынке способствовали 
укреплению гривны на 4,3% до 26,0234 грн/долл. по состоянию на 1 июля 2017 года. Кроме того, 
фиксируемая тенденция поддерживалась мерами Национального банка по либерализации 
валютного регулирования. В частности, регулятор упростил условия инвестирования за границу, а 
также проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими 
металлами на межбанковском и международном валютных рынках, отменил пенсионный сбор, 
взимаемый при покупке наличной иностранной валюты, ввёл выдачу физическим лицам 
индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за рубеж в электронной форме.

Совокупная чистая прибыль банков за отчётный период превысила 1,0 млрд гривен, в том 
числе за счёт роста чистого процентного дохода (на 3,5%), обеспеченного более быстрым 
сокращением расходов по сравнению с доходами. Так, средневзвешенная процентная ставка по 
депозитам в национальной валюте для домохозяйств снизилась с 16,6% в начале года до 14,6% на 
конец июня, для юридических лиц – с 9,1% до 8,0%. При этом стоимость заёмных средств, 
номинированных в национальной валюте, в коммерческих банках варьировала в диапазоне: 11,4-
16,1% – для предприятий, и 27,4-35,3% – для населения.  

Принимая во внимание, что стоимость кредитов уменьшалась меньшими темпами, чем 
депозитные ставки, существует потенциал для падения первой в дальнейшем. Предпосылки для 
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 Немаловажным фактором улучшения ситуации в сфере ценообразования стало укрепление 
российского рубля (с 60,6569 руб./долл. на начало года до 59,0855 руб./долл. по состоянию на 
01.07.2017). Активную поддержку курсу оказывали благоприятная динамика потоков капитала, а 
также сохранение масштабных продаж валютной выручки экспортёрами.  

Согласно данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам 
за январь-июнь 2017 года по отношению к сопоставимому значению 2016 года повысился на 
26,7%, что свидетельствует об относительном удешевлении импорта. Сложившаяся динамика 
котировок способствовала расширению зарубежных закупок на 27,4% до 106,6 млрд долл. 

Увеличение мировых и региональных цен на основные товарные позиции (цены на топливно-
энергетические товары, металлы и металлопродукцию повысились в среднем в 1,3 раза) 
обусловило опережающий рост стоимостных объёмов экспорта (+29,2% до 165,8 млрд долл.), 
благодаря чему существенно увеличилось положительное сальдо торгового баланса (+32,5% до 
59,2 млрд долл.). 

На этом фоне исполнение федерального бюджета по итогам I полугодия 2017 года 
характеризуется большей сбалансированностью, чем в базисном периоде. Объём бюджетных 
доходов возрос на 21,0% (до 7 120,8 млрд руб.) в основном вследствие расширения нефтегазовой 
составляющей (+37,0% до 2 888,6 млрд руб.), доля которой повысилась на 4,7 п.п. до 40,6%. 
Расходы увеличились на 4,3% до 7 609,3 млрд руб., в первую очередь из-за повышения 
финансирования таких статей, как «социальная политика» (+9,9% до 2 636,0 млрд руб.) и 
«национальная экономика» (+9,5% до 863,0 млрд руб.). В результате федеральный бюджет 
исполнен с дефицитом в размере 489,1 млрд руб. против 1 429,0 млрд руб. годом ранее (целевое 
значение по итогам 2017 года при прогнозной цене на нефть 40 долл./бар. установлено в объёме  
2 753,2 млрд руб.).  

В первом полугодии 2017 года затраты банков по формированию резервов на возможные 
потери были почти на четверть ниже, чем за аналогичный период 2016 года, и вдвое меньше, чем 
за январь-июнь 2014 и 2015 годов. Благодаря этому размер полученной прибыли достиг порядка 
750 млрд руб., что стало максимальным значением за всю историю российского банковского 
сектора. В числе основных показателей деятельности банков положительную динамику также 
имели размер активов (+2,2%) и объёмы кредитования экономики (+1,8%) как в отношении 
нефинансовых организаций (+1,0%), так и физических лиц (+3,8%). При этом средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам в национальной валюте на срок до года в течение отчётного 
периода снизились до 10,7% годовых (-0,9 п.п.) – для хозяйствующих субъектов и 19,9% (-2,5 п.п.) 
– для частных лиц. Ресурсная база банков характеризовалась номинальным увеличением как 
средств корпоративных клиентов (+0,6%), так и вкладов населения (+4,3%). Доходность депозитов 
нефинансовых организаций, размещённых в российских рублях на краткосрочный период24, 
уменьшилась с начала года до 7,8% (-1,0 п.п.), физических лиц – до 5,7% годовых (-0,8 п.п.).  

Оценки международных экспертов (Всемирного банка, Международного Валютного Фонда и 
Европейского банка реконструкции и развития) относительно роста экономики России по итогам 
2017 года находятся в интервале 1,2-1,4%. Базовые предпосылки для этого должно сформировать 
улучшение внешнеторговой конъюнктуры в сочетании с повышением макроэкономической 
стабильности, положительное влияние которых на настроения потребителей и инвесторов 
восстановит внутренний спрос. 

Украина 

Разрыв производственных связей из-за прекращения торговли с неподконтрольными 
территориями Донбасса выступал одним из главных негативных аспектов экономического 
развития Украины. По итогам периода в отрицательной зоне осталась динамика индустриального 

24 включая депозиты до востребования
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выпуска (-0,4%): в отраслевом разрезе был зафиксирован спад в сегментах «добывающая 
промышленность» (-6,0%) и «поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха»  
(-5,6%), вместе с тем перерабатывающая промышленность продемонстрировала увеличение 
выпуска на 3,6%. 

Индекс сельскохозяйственного производства также уменьшился до 97,9%, став отражением 
кризисной ситуации в животноводстве, где отмечалось сокращение поголовья коров (-2,5%), а, 
соответственно, и производства молока (-0,9%) и падение объёмов выращивания свиней (-8,5%) 
вследствие распространения эпидемии чумы.  

Несмотря на это, рост ВВП по отношению к сопоставимому периоду 2016 года в течение двух 
кварталов фиксируется на отметке 2,4%-2,5%, получив поддержку со стороны активизации 
компаний, ориентированных на внешнюю и внутреннюю торговлю, а также грузоперевозки 
(+9,1%). 

Так, благоприятная конъюнктура для большинства товаров украинского экспорта (в частности 
стали и железной руды) стимулировала наращивание поставок за рубеж на 24,2%  
(до 20,7 млрд долл.). При этом наблюдаемое в отчётном периоде повышение мировых цен на 
энергоносители, в условиях дефицита угля на внутреннем рынке Украины и роста объёмов 
закупок природного газа, выразилось в расширении импорта на 29,9% (до 22,5 млрд долл.). 
Коэффициент покрытия экспортом импортных потоков снизился до 0,92 против 0,96 год назад, что 
привело к нарастанию дефицита торгового баланса в 2,6 раза до 1,9 млрд долл. 

Двукратное увеличение минимальной заработной платы (до 3 200 грн с 1 января 2017 года) 
способствовало повышению среднего уровня оплаты труда на 37,2%. На фоне увеличения 
платёжеспособности населения повышение потребительского спроса достигло 7,3%. 

Расширение предложения дорогой импортной продукции, а также сужение внутреннего 
предложения из-за потери части урожая после неблагоприятных погодных условий нашло 
выражение в активном удорожании продуктов питания и безалкогольных напитков (+11,8% за 
полугодие против +0,5% годом ранее). Помимо этого, инфляция (7,9% к декабрю 2016 года) 
выступает результатом по-прежнему высокого давления со стороны динамики административно 
регулируемых цен (+7,4%).  

В годовом выражении инфляция ускорилась до 15,6%, что заметно превышает как целевой 
(8% +/-2 п.п.), так и прогнозный (9,1%) ориентиры центрального банка.  

Увеличение нетто-поступлений иностранной валюты от нерезидентов, рост проданных 
населением сумм, а также неустойчивая позиция доллара США на мировом рынке способствовали 
укреплению гривны на 4,3% до 26,0234 грн/долл. по состоянию на 1 июля 2017 года. Кроме того, 
фиксируемая тенденция поддерживалась мерами Национального банка по либерализации 
валютного регулирования. В частности, регулятор упростил условия инвестирования за границу, а 
также проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими 
металлами на межбанковском и международном валютных рынках, отменил пенсионный сбор, 
взимаемый при покупке наличной иностранной валюты, ввёл выдачу физическим лицам 
индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за рубеж в электронной форме.

Совокупная чистая прибыль банков за отчётный период превысила 1,0 млрд гривен, в том 
числе за счёт роста чистого процентного дохода (на 3,5%), обеспеченного более быстрым 
сокращением расходов по сравнению с доходами. Так, средневзвешенная процентная ставка по 
депозитам в национальной валюте для домохозяйств снизилась с 16,6% в начале года до 14,6% на 
конец июня, для юридических лиц – с 9,1% до 8,0%. При этом стоимость заёмных средств, 
номинированных в национальной валюте, в коммерческих банках варьировала в диапазоне: 11,4-
16,1% – для предприятий, и 27,4-35,3% – для населения.  

Принимая во внимание, что стоимость кредитов уменьшалась меньшими темпами, чем 
депозитные ставки, существует потенциал для падения первой в дальнейшем. Предпосылки для 
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этого обеспечивает и смягчение монетарной политики: ключевая ставка Национального банка 
была снижена с 14,0% до 12,5%. 

Фискальная политика оставалась сдержанной. В январе-июне 2017 года положительное сальдо 
сводного бюджета достигло 52,1 млрд грн. Доходы увеличились на 46,1% до 396,0 млрд грн, в том 
числе за счёт налоговых изменений и дополнительных ресурсов (перечисления прибыли НБУ и 
конфискованных активов бывшего руководства страны). Расходы повышались менее активно 
(+26,7% до 443,8 млрд грн). Затраты на социальное обеспечение умеренно расширились из-за 
снижения перечислений Пенсионному фонду и уменьшения расходов на субсидии населению. 

По мнению специалистов Всемирного банка, МВФ и ЕБРР, Украина завершит 2017 год с 
ростом ВВП на 2,0%, достигнув стабилизации внутриэкономической ситуации при благоприятной 
конъюнктуре на мировых сырьевых рынках. 

Республика Молдова 

В Молдове положительная динамика деятельности индустриального сектора в I полугодии 
2017 года (+0,3%) поддерживалась ростом выпуска в перерабатывающей промышленности (+0,4%). 
В сфере производства и поставки электроэнергии, газа, горячей воды и тепла отмечен спад на 
0,5%. Более позднее начало уборки сельскохозяйственных культур вследствие неблагоприятных 
погодных условий определило значительное сокращение показателей растениеводства (-28,4%), в 
животноводстве отставание от базисного уровня было в пределах 0,4%. На этом фоне индекс 
продукции сельского хозяйства в январе-июне 2017 года составил 95,0%.  

Улучшение экономической ситуации в стране прослеживается в росте объёмов 
грузоперевозок на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный за 
последние годы показатель во многом обусловлен активизацией внешнеторговых операций. 
Однако, принимая во внимание двукратное превышение импорта над экспортом (2 181,4 млн долл. 
против 1 028,2 млн долл.) в результате его опережающей динамики (+16,8% против +13,6%), 
дефицит торгового баланса Молдовы достиг 1 153,2 млн долл. (+19,8%). Степень покрытия 
импорта экспортом составила 47,1% против 48,5% в январе-июне 2016 года.  

Оборот розничной торговли уменьшился на 4,0% (в сопоставимых ценах), по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Денежные переводы в РМ из-за границы, 
осуществляемые в пользу физических  
лиц в 2016-2017 гг., млн долл. США 

По данным Национального банка, объём 
денежных переводов в пользу физических 
лиц составил в июне 98,3 млн в долларовом 
эквиваленте. Это наибольший показатель в 
текущем году, при этом он на 12,2% 
превысил отметку июня 2016 года (рис. 15). В 
целом, за полугодие в Молдову поступило 
денежных переводов на сумму  
503,5 млн долл. против 459,3 млн год назад. 
Данный факт обусловлен увеличением 
трансфертов в евро (+21,4%), доля которых 
достигла 49,6% (+3,4 п.п.). 

Превышение объёмов предложения валюты над спросом поддержало тенденцию укрепления 
лея, и официальный обменный курс доллара на 1 июля составил 18,1544 лея (-9,1% к началу года). 
Учитывая чрезмерную ликвидность в банковском секторе и уровень международных резервов, 
вмешательство в развитие ситуации со стороны центрального банка ограничивалось смягчением 
волатильности обменного курса и предотвращением его спекулятивного развития. Оценив 
возможный инфляционный эффект от вливания в экономику дополнительной леевой денежной 
массы, в течение полугодия регулятор приобрёл на валютном рынке только часть существующего 
излишка в размере, эквивалентном 221,8 млн долларов.  
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Вместе с тем темпы роста потребительских цен в течение второго квартала оставались выше 
целевого коридора Нацбанка (5% +/- 1,5 п.п.), достигнув в июне 7,3% в годовом выражении. 

Под влиянием повышения тарифов на тепловую и электрическую энергию, горячую воду, а 
также удорожания фруктов и овощей после сильных заморозков в апреле и проблем с доставкой 
продукции, уровень инфляции за полугодие составил 4,8%. Кроме того, увеличение масштаба 
розничных цен было поддержано повышением акцизов. 

Поступления в государственный бюджет за первое полугодие выросли по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года на 22,0%, превысив 15,7 млрд леев. Рост объясняется динамикой 
основных доходов (+22,7% до 15,6 млрд), в то время как из внешних источников, поступило  
159,4 млн против 94,2 млн леев год назад. Расходы госбюджета составили 16,7 млрд леев (+10,6%), 
из которых почти четверть (3,8 млрд леев) использована на социальную защиту. Бюджетный 
дефицит в размере 946,5 млн леев (2,2 млрд леев год назад) погашался как за счёт внутренних 
источников, так и внешних. При этом доходность бумаг, эмитируемых Министерством финансов, 
в течение первой половины года росла, превысив в конце периода 8% годовых.  

Получив в I полугодии 2017 года чистую прибыль в размере 956,7 млн леев (+12,0%), банки 
Молдовы сохраняют избыточную ликвидность, несмотря на повышение нормы обязательных 
резервов (с 35 до 40% привлечённых средств в леях и конвертируемой валюте) и отрицательную 
динамику вкладов. Однако более активное использование средств банков в процессе кредитования 
реального сектора экономики сдерживает высокая доля неблагоприятных кредитов25 (17,6%). 

Объёмы новых кредитов юридическим лицам снизились на 4,1% (до 8 668,5 млн леев), 
физическим лицам было выдано в 1,5 раза больше, чем год назад (2 991,1 млн леев). Процентные 
ставки по вновь привлечённым займам в национальной валюте имели понижательный тренд и для 
населения к концу полугодия сложились на уровне 9,6%, а для предприятий и организаций – 
10,3% годовых. Суммы привлечённых депозитов физических лиц уменьшились на 17,9%  
(до 14 979,7 млн леев), юридических лиц – на 2,8% (до 4 931,5 млн леев). При этом усреднённый 
показатель доходности срочных левых размещений в июне был 4,8% годовых для юридических 
лиц и 6,0% для физических лиц. 

Ожидания усиления положительных макроэкономических тенденций во второй половине 
года по традиционному для аграрно ориентированной Молдовы сценарию находят отражение в 
прогнозе роста ВВП по итогам 2017 года на уровне 3-4,5%. 

25 субстандартных, сомнительных и безнадёжных 
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этого обеспечивает и смягчение монетарной политики: ключевая ставка Национального банка 
была снижена с 14,0% до 12,5%. 

Фискальная политика оставалась сдержанной. В январе-июне 2017 года положительное сальдо 
сводного бюджета достигло 52,1 млрд грн. Доходы увеличились на 46,1% до 396,0 млрд грн, в том 
числе за счёт налоговых изменений и дополнительных ресурсов (перечисления прибыли НБУ и 
конфискованных активов бывшего руководства страны). Расходы повышались менее активно 
(+26,7% до 443,8 млрд грн). Затраты на социальное обеспечение умеренно расширились из-за 
снижения перечислений Пенсионному фонду и уменьшения расходов на субсидии населению. 

По мнению специалистов Всемирного банка, МВФ и ЕБРР, Украина завершит 2017 год с 
ростом ВВП на 2,0%, достигнув стабилизации внутриэкономической ситуации при благоприятной 
конъюнктуре на мировых сырьевых рынках. 

Республика Молдова 

В Молдове положительная динамика деятельности индустриального сектора в I полугодии 
2017 года (+0,3%) поддерживалась ростом выпуска в перерабатывающей промышленности (+0,4%). 
В сфере производства и поставки электроэнергии, газа, горячей воды и тепла отмечен спад на 
0,5%. Более позднее начало уборки сельскохозяйственных культур вследствие неблагоприятных 
погодных условий определило значительное сокращение показателей растениеводства (-28,4%), в 
животноводстве отставание от базисного уровня было в пределах 0,4%. На этом фоне индекс 
продукции сельского хозяйства в январе-июне 2017 года составил 95,0%.  

Улучшение экономической ситуации в стране прослеживается в росте объёмов 
грузоперевозок на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный за 
последние годы показатель во многом обусловлен активизацией внешнеторговых операций. 
Однако, принимая во внимание двукратное превышение импорта над экспортом (2 181,4 млн долл. 
против 1 028,2 млн долл.) в результате его опережающей динамики (+16,8% против +13,6%), 
дефицит торгового баланса Молдовы достиг 1 153,2 млн долл. (+19,8%). Степень покрытия 
импорта экспортом составила 47,1% против 48,5% в январе-июне 2016 года.  

Оборот розничной торговли уменьшился на 4,0% (в сопоставимых ценах), по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Денежные переводы в РМ из-за границы, 
осуществляемые в пользу физических  
лиц в 2016-2017 гг., млн долл. США 

По данным Национального банка, объём 
денежных переводов в пользу физических 
лиц составил в июне 98,3 млн в долларовом 
эквиваленте. Это наибольший показатель в 
текущем году, при этом он на 12,2% 
превысил отметку июня 2016 года (рис. 15). В 
целом, за полугодие в Молдову поступило 
денежных переводов на сумму  
503,5 млн долл. против 459,3 млн год назад. 
Данный факт обусловлен увеличением 
трансфертов в евро (+21,4%), доля которых 
достигла 49,6% (+3,4 п.п.). 

Превышение объёмов предложения валюты над спросом поддержало тенденцию укрепления 
лея, и официальный обменный курс доллара на 1 июля составил 18,1544 лея (-9,1% к началу года). 
Учитывая чрезмерную ликвидность в банковском секторе и уровень международных резервов, 
вмешательство в развитие ситуации со стороны центрального банка ограничивалось смягчением 
волатильности обменного курса и предотвращением его спекулятивного развития. Оценив 
возможный инфляционный эффект от вливания в экономику дополнительной леевой денежной 
массы, в течение полугодия регулятор приобрёл на валютном рынке только часть существующего 
излишка в размере, эквивалентном 221,8 млн долларов.  
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Вместе с тем темпы роста потребительских цен в течение второго квартала оставались выше 
целевого коридора Нацбанка (5% +/- 1,5 п.п.), достигнув в июне 7,3% в годовом выражении. 

Под влиянием повышения тарифов на тепловую и электрическую энергию, горячую воду, а 
также удорожания фруктов и овощей после сильных заморозков в апреле и проблем с доставкой 
продукции, уровень инфляции за полугодие составил 4,8%. Кроме того, увеличение масштаба 
розничных цен было поддержано повышением акцизов. 

Поступления в государственный бюджет за первое полугодие выросли по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года на 22,0%, превысив 15,7 млрд леев. Рост объясняется динамикой 
основных доходов (+22,7% до 15,6 млрд), в то время как из внешних источников, поступило  
159,4 млн против 94,2 млн леев год назад. Расходы госбюджета составили 16,7 млрд леев (+10,6%), 
из которых почти четверть (3,8 млрд леев) использована на социальную защиту. Бюджетный 
дефицит в размере 946,5 млн леев (2,2 млрд леев год назад) погашался как за счёт внутренних 
источников, так и внешних. При этом доходность бумаг, эмитируемых Министерством финансов, 
в течение первой половины года росла, превысив в конце периода 8% годовых.  

Получив в I полугодии 2017 года чистую прибыль в размере 956,7 млн леев (+12,0%), банки 
Молдовы сохраняют избыточную ликвидность, несмотря на повышение нормы обязательных 
резервов (с 35 до 40% привлечённых средств в леях и конвертируемой валюте) и отрицательную 
динамику вкладов. Однако более активное использование средств банков в процессе кредитования 
реального сектора экономики сдерживает высокая доля неблагоприятных кредитов25 (17,6%). 

Объёмы новых кредитов юридическим лицам снизились на 4,1% (до 8 668,5 млн леев), 
физическим лицам было выдано в 1,5 раза больше, чем год назад (2 991,1 млн леев). Процентные 
ставки по вновь привлечённым займам в национальной валюте имели понижательный тренд и для 
населения к концу полугодия сложились на уровне 9,6%, а для предприятий и организаций – 
10,3% годовых. Суммы привлечённых депозитов физических лиц уменьшились на 17,9%  
(до 14 979,7 млн леев), юридических лиц – на 2,8% (до 4 931,5 млн леев). При этом усреднённый 
показатель доходности срочных левых размещений в июне был 4,8% годовых для юридических 
лиц и 6,0% для физических лиц. 

Ожидания усиления положительных макроэкономических тенденций во второй половине 
года по традиционному для аграрно ориентированной Молдовы сценарию находят отражение в 
прогнозе роста ВВП по итогам 2017 года на уровне 3-4,5%. 

25 субстандартных, сомнительных и безнадёжных 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ИЮЛЕ 2017 ГОДА 
В отчётном месяце на внутреннем потребительском рынке республики уровень 
инфляции сложился на отметке 0,3%.  
Средневзвешенный курс доллара США составил 15,0 руб., превысив значение июня 
на 17,5%. В результате индекс реального эффективного курса приднестровского 
рубля опустился до 0,9718, обеспечив относительный рост ценовой 
конкурентоспособности приднестровских товаров на зарубежных рынках.  
В банковском секторе отмечалось расширение ресурсной базы коммерческих банков 
с одновременным увеличением масштабов кредитования корпоративных клиентов 
и населения. В целом рост совокупной задолженности по кредитам и 
приравненным к ним средствам составил 102,3% (+109,4 млн руб.). Показатели 
ликвидности банковской системы находились выше установленных значений.  

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики ПМР, на потребительском рынке 
республики в июле текущего года, наблюдалось ослабление инфляционного давления: средний 
масштаб цен за отчётный период увеличился на 0,3%. 
 

Рис. 16. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 

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

Существенный вклад в формирование совокупного показателя инфляции внёс сегмент 
непродовольственных товаров, средний уровень цен на которые вырос на 1,2% (рис. 16, табл. 13). В 
сторону повышения пересмотрели цены аптечные сети (+1,2%). Нагрузка на потребительский 
бюджет также росла вследствие увеличения стоимости товаров бытовой химии и моющих средств 
(+3,4%), телерадиотоваров (+7,3%) и табачных изделий (+4,2%). В то же время по одной из крупных 
товарных позиций – топливу – второй месяц подряд цены оставались относительно стабильными.  

В сфере услуг инфляция составила 0,9%. В разрезе отдельных позиций в большую сторону 
изменились тарифы коммерческих банков (+7,0%), организаций культуры (+3,2%) и образования 
(+1,5%), а также общественного транспорта (+0,9%). Длительное время не корректировавшиеся 
цены на услуги связи в отчётном периоде повышены на 1,8%.  

Нивелирующий эффект имела динамика стоимости типовой продуктовой корзины (-0,7%), 
обеспеченное характерным для данного периода снижением цен на плодовоовощную продукцию 
(-20,0%), прежде всего картофель (-34,3%) и овощи (-32,6%), что обусловлено сезонным ростом 
предложения. В рамках общего тренда изменялась стоимость яиц (-4,6%).  

В то же время продолжилось удорожание продукции животного происхождения: цены на 
рыбо-  и мясопродукты выросли на 6,3% и 3,4% соответственно, молочные продукты – 3,3%,  
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сыр – 6,0%. Также повышательной была динамика цен по таким позициям, как подсолнечное 
масло (+7,5%), алкогольные напитки (+5,0%), сахар (+4,7%) и кондитерские изделия (+3,9%). 

Таблица 13 

Инфляция по товарным группам в июле 2017 года по странам, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь 
Темпы роста цен на продовольственные товары 99,3 97,7 99,0 100,326 99,3 

из них:      
мясо и мясопродукты 103,4 100,6 99,9 105,1 100,0 
картофель 65,7 75,9 78,8 

90,8 
92,8 

овощи 67,4 81,3 86,2 83,9 
фрукты 99,5 93,5 100,3 98,6 96,0 
масло подсолнечное 107,5 99,7 99,8 99,8 99,9 
молоко и молочная продукция 103,3 100,3 100,0 100,2 100,3 
сахар 104,7 100,4 106,8 99,4 100,9 
яйца 95,4 103,5 95,7 91,0 98,6 

Темпы роста цен на непродовольственные товары 101,2 99,8 100,1 … 100,4 
из них:      
медикаменты 101,2 99,6 99,5 100,4 100,1 
топливо 100,0 98,0 100,2 98,9 100,0 

Темпы роста тарифов на услуги 100,9 100,2 101,6 … 100,6 
Сводные темпы роста потребительских цен 100,3 99,1 100,1 100,2 99,9 

  

Таким образом, в отчётном периоде 
базовая инфляция зафиксирована на уровне 
2,3%, тогда как по товарам и услугам, 
динамика цен на которые определяется 
факторами сезонности и/или 
административного регулирования, 
наблюдалась дефляция в размере 2,3%  
(рис. 17). 

Общий масштаб цен в индустриальном 
комплексе в июле повысился на 0,4%  
(рис. 18), отразив подорожание продукции 
пищевой промышленности и строительных 
материалов (на 1,8%).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 18. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 

 
Денежный рынок 

Полная денежная масса на 1 августа 2017 года составила 7 060,2 млн руб., что на 6,3%, или на 
418,3 млн руб., выше показателя начала июля. Наибольшие темпы прироста отмечались по 
валютной составляющей – +8,1%, в результате чего коэффициент валютизации денежного 
предложения повысился на 1,2 п.п. до 66,6% (рис. 19).  

Определяющим фактором роста денежной массы, номинированной в иностранной валюте,  
(+356,2 млн руб. до 4 699,1 млн руб.) выступило расширение остатков средств юридических лиц 
(+18,8%, или +427,2 млн руб.). Суммы на текущих счетах данной категории клиентов увеличились 
на 382,0 млн руб. (в 1,6 раза) до 1 056,7 млн руб., на срочных депозитах – на 45,2 млн руб. (+2,8%) 
до 1 642,5 млн руб. Остатки наличной валюты в кассах коммерческих банков, напротив, 
сократились на 80,4 млн руб., или на 18,5%, до 353,4 млн руб.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ИЮЛЕ 2017 ГОДА 
В отчётном месяце на внутреннем потребительском рынке республики уровень 
инфляции сложился на отметке 0,3%.  
Средневзвешенный курс доллара США составил 15,0 руб., превысив значение июня 
на 17,5%. В результате индекс реального эффективного курса приднестровского 
рубля опустился до 0,9718, обеспечив относительный рост ценовой 
конкурентоспособности приднестровских товаров на зарубежных рынках.  
В банковском секторе отмечалось расширение ресурсной базы коммерческих банков 
с одновременным увеличением масштабов кредитования корпоративных клиентов 
и населения. В целом рост совокупной задолженности по кредитам и 
приравненным к ним средствам составил 102,3% (+109,4 млн руб.). Показатели 
ликвидности банковской системы находились выше установленных значений.  

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики ПМР, на потребительском рынке 
республики в июле текущего года, наблюдалось ослабление инфляционного давления: средний 
масштаб цен за отчётный период увеличился на 0,3%. 
 

Рис. 16. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 

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

Существенный вклад в формирование совокупного показателя инфляции внёс сегмент 
непродовольственных товаров, средний уровень цен на которые вырос на 1,2% (рис. 16, табл. 13). В 
сторону повышения пересмотрели цены аптечные сети (+1,2%). Нагрузка на потребительский 
бюджет также росла вследствие увеличения стоимости товаров бытовой химии и моющих средств 
(+3,4%), телерадиотоваров (+7,3%) и табачных изделий (+4,2%). В то же время по одной из крупных 
товарных позиций – топливу – второй месяц подряд цены оставались относительно стабильными.  

В сфере услуг инфляция составила 0,9%. В разрезе отдельных позиций в большую сторону 
изменились тарифы коммерческих банков (+7,0%), организаций культуры (+3,2%) и образования 
(+1,5%), а также общественного транспорта (+0,9%). Длительное время не корректировавшиеся 
цены на услуги связи в отчётном периоде повышены на 1,8%.  

Нивелирующий эффект имела динамика стоимости типовой продуктовой корзины (-0,7%), 
обеспеченное характерным для данного периода снижением цен на плодовоовощную продукцию 
(-20,0%), прежде всего картофель (-34,3%) и овощи (-32,6%), что обусловлено сезонным ростом 
предложения. В рамках общего тренда изменялась стоимость яиц (-4,6%).  

В то же время продолжилось удорожание продукции животного происхождения: цены на 
рыбо-  и мясопродукты выросли на 6,3% и 3,4% соответственно, молочные продукты – 3,3%,  
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сыр – 6,0%. Также повышательной была динамика цен по таким позициям, как подсолнечное 
масло (+7,5%), алкогольные напитки (+5,0%), сахар (+4,7%) и кондитерские изделия (+3,9%). 

Таблица 13 

Инфляция по товарным группам в июле 2017 года по странам, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь 
Темпы роста цен на продовольственные товары 99,3 97,7 99,0 100,326 99,3 

из них:      
мясо и мясопродукты 103,4 100,6 99,9 105,1 100,0 
картофель 65,7 75,9 78,8 

90,8 
92,8 

овощи 67,4 81,3 86,2 83,9 
фрукты 99,5 93,5 100,3 98,6 96,0 
масло подсолнечное 107,5 99,7 99,8 99,8 99,9 
молоко и молочная продукция 103,3 100,3 100,0 100,2 100,3 
сахар 104,7 100,4 106,8 99,4 100,9 
яйца 95,4 103,5 95,7 91,0 98,6 

Темпы роста цен на непродовольственные товары 101,2 99,8 100,1 … 100,4 
из них:      
медикаменты 101,2 99,6 99,5 100,4 100,1 
топливо 100,0 98,0 100,2 98,9 100,0 

Темпы роста тарифов на услуги 100,9 100,2 101,6 … 100,6 
Сводные темпы роста потребительских цен 100,3 99,1 100,1 100,2 99,9 

  

Таким образом, в отчётном периоде 
базовая инфляция зафиксирована на уровне 
2,3%, тогда как по товарам и услугам, 
динамика цен на которые определяется 
факторами сезонности и/или 
административного регулирования, 
наблюдалась дефляция в размере 2,3%  
(рис. 17). 

Общий масштаб цен в индустриальном 
комплексе в июле повысился на 0,4%  
(рис. 18), отразив подорожание продукции 
пищевой промышленности и строительных 
материалов (на 1,8%).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 18. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 

 
Денежный рынок 

Полная денежная масса на 1 августа 2017 года составила 7 060,2 млн руб., что на 6,3%, или на 
418,3 млн руб., выше показателя начала июля. Наибольшие темпы прироста отмечались по 
валютной составляющей – +8,1%, в результате чего коэффициент валютизации денежного 
предложения повысился на 1,2 п.п. до 66,6% (рис. 19).  

Определяющим фактором роста денежной массы, номинированной в иностранной валюте,  
(+356,2 млн руб. до 4 699,1 млн руб.) выступило расширение остатков средств юридических лиц 
(+18,8%, или +427,2 млн руб.). Суммы на текущих счетах данной категории клиентов увеличились 
на 382,0 млн руб. (в 1,6 раза) до 1 056,7 млн руб., на срочных депозитах – на 45,2 млн руб. (+2,8%) 
до 1 642,5 млн руб. Остатки наличной валюты в кассах коммерческих банков, напротив, 
сократились на 80,4 млн руб., или на 18,5%, до 353,4 млн руб.  
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Рост объёма национальной денежной массы за отчётный месяц был обусловлен увеличением 
безналичной компоненты на 103,7 млн руб. (+8,4%) до 1 327,8 млн руб. за счёт средств на текущих 
счетах корпоративных клиентов (+106,8 млн руб., или +12,1%, до 986,4 млн руб.) при снижении 
остатков на текущих счетах физических лиц (-12,7 млн руб., или -5,4%, до 221,0 млн руб.). 
Срочные депозиты были пополнены на 9,4 млн руб. (+8,6%) до 119,4 млн руб. Продолжилось 
снижение наличной составляющей – ещё на 41,6 млн руб. (-3,9%) до 1 033,3 млн руб. В результате 
коэффициент наличности рублёвого предложения снизился на 3,0 п.п. до 43,8% (рис. 20). 
         

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 19 Динамика и степень валютизации  

полной денежной массы, млн руб. 
Рис. 20. Динамика национальной денежной 

массы, млн руб. 

Размер денежной базы за июль 2017 года 
увеличился на 15,6 млн руб. (+0,9%) и на  
1 августа сложился на уровне 1 829,1 млн руб. 
(рис. 21). Динамику показателя определил 
рост остатков средств на корреспондентских 
счетах коммерческих банков в 
Приднестровском республиканском банке 
(+33,3 млн руб., или +5,3%, до 664,8 млн руб.). 

При этом размер обязательств центрального 
банка по выпущенным наличным денежным 
средствам снизился на 17,7 млн руб. (-1,6%) до 
1 161,9 млн руб., из которых 128,6 млн руб. (рост на 
23,9 млн руб.) находилось в кассах банков. 

 

Рис. 21. Динамика рублёвой денежной базы  
и мультипликатора М2х, млн руб. 

Коэффициент мультипликации составил 1,29 (+0,02). 
 
Валютный рынок  

В течение всего отчётного периода курс доллара США к рублю ПМР сохранялся на уровне  
15,0 руб. ПМР. Таким образом, его средневзвешенное значение было выше показателя июня 
текущего года на 17,5%. 

Обменные курсы национальных валют других стран к приднестровскому рублю определялись 
на основе их кросс-курсов к доллару США, а также исходя из соотношения спроса и предложения. 
Динамика официальных курсов стран-основных торговых партнёров республики в июле 
характеризовалась следующим образом. 

По состоянию на 1 августа текущего года курс доллара США, установленный Центральным 
банком Российской Федерации, составил 59,5436 руб. РФ (+0,8% к значению на 1 июля), 
Национальным банком Украины – 25,8548 грн (-0,6%), Национальным банком Республики 
Молдова – 18,0905 лей (-0,4%), Европейский центральный банк повысил курс евро к доллару до 
1,1812 долл. (+3,5%) (табл. 14). 
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В Приднестровье официальный курс евро к 
рублю ПМР по состоянию на 1 августа  
2017 года сложился на отметке  
17,6100 руб. ПМР (+2,7% к уровню на 01.07.17), 
российского рубля – 0,2487 руб. ПМР (-1,3%), 
молдавского лея – 0,8289 руб. ПМР (+0,3%) и 
гривны – 0,5788 руб. ПМР (+0,7%) (рис. 22).  

Средневзвешенный курс евро за июль 
укрепился относительно показателя июня 
текущего года на 18,1% до 17,2711 руб. ПМР, 
российского рубля – на 12,0% до  
0,2514 руб. ПМР, молдавского лея – на 15,8% до 
0,8267 руб. ПМР и гривны – на 15,8% до  
0,5775 руб. ПМР. 

В отчётном месяце интегральный 
показатель покупательной способности 
иностранной валюты на территории 
республики составил 103,0%. Покупательная 
способность молдавского лея повысилась на 
16,6%, евро – на 18,9%, гривны – на 16,6%, 
доллара – на 15,9% и российского рубля – на 
12,5%. 

 

Таблица 14 

Динамика официальных котировок 
 на 01.07.17 на 01.08.17 темп роста, % 

EUR/USD 1,1412 1,1812 103,5 
USD/RUB 59,0855 59,5436 100,8 
USD/UAN 26,0234 25,8548 99,4 
USD/MDL 18,1544 18,0905 99,6 
USD/RUP 15,0000 15,0000 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Динамика официальных котировок 
ПРБ, руб. ПМР 

 

Девальвация приднестровского рубля с учётом разницы в темпах роста потребительских цен в 
республике и в странах-основных торговых партнёрах выразилась в укреплении 
конкурентоспособности приднестровских товаров на зарубежных рынках по итогам июля  
2017 года. В частности, снижение реального курса приднестровского рубля по отношению к 
российскому рублю составило 11,2%, к доллару США – 13,8%, к евро – 15,6%, к молдавскому лею – 
13,4%, к гривне – 14,4%. Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля сложился 
на отметке 97,2%.  

 

Банковская система 

В июле 2017 года размер акционерного капитала банковской системы не изменился, 
сохранившись на уровне 1 743,1 млн руб. (рис. 23).  

За анализируемый месяц ресурсная база банковской системы республики возросла 
на 537,9 млн руб. (+8,4%) до 6 915,8 млн руб. Основным фактором выступило увеличение сумм, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 23. Динамика основных видов пассивов, 
 млн руб. 

 
 
 
 
 

Рис. 24. Динамика срочных депозитов,  
млн руб. 
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Рост объёма национальной денежной массы за отчётный месяц был обусловлен увеличением 
безналичной компоненты на 103,7 млн руб. (+8,4%) до 1 327,8 млн руб. за счёт средств на текущих 
счетах корпоративных клиентов (+106,8 млн руб., или +12,1%, до 986,4 млн руб.) при снижении 
остатков на текущих счетах физических лиц (-12,7 млн руб., или -5,4%, до 221,0 млн руб.). 
Срочные депозиты были пополнены на 9,4 млн руб. (+8,6%) до 119,4 млн руб. Продолжилось 
снижение наличной составляющей – ещё на 41,6 млн руб. (-3,9%) до 1 033,3 млн руб. В результате 
коэффициент наличности рублёвого предложения снизился на 3,0 п.п. до 43,8% (рис. 20). 
         

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 19 Динамика и степень валютизации  

полной денежной массы, млн руб. 
Рис. 20. Динамика национальной денежной 

массы, млн руб. 

Размер денежной базы за июль 2017 года 
увеличился на 15,6 млн руб. (+0,9%) и на  
1 августа сложился на уровне 1 829,1 млн руб. 
(рис. 21). Динамику показателя определил 
рост остатков средств на корреспондентских 
счетах коммерческих банков в 
Приднестровском республиканском банке 
(+33,3 млн руб., или +5,3%, до 664,8 млн руб.). 

При этом размер обязательств центрального 
банка по выпущенным наличным денежным 
средствам снизился на 17,7 млн руб. (-1,6%) до 
1 161,9 млн руб., из которых 128,6 млн руб. (рост на 
23,9 млн руб.) находилось в кассах банков. 

 

Рис. 21. Динамика рублёвой денежной базы  
и мультипликатора М2х, млн руб. 

Коэффициент мультипликации составил 1,29 (+0,02). 
 
Валютный рынок  

В течение всего отчётного периода курс доллара США к рублю ПМР сохранялся на уровне  
15,0 руб. ПМР. Таким образом, его средневзвешенное значение было выше показателя июня 
текущего года на 17,5%. 

Обменные курсы национальных валют других стран к приднестровскому рублю определялись 
на основе их кросс-курсов к доллару США, а также исходя из соотношения спроса и предложения. 
Динамика официальных курсов стран-основных торговых партнёров республики в июле 
характеризовалась следующим образом. 

По состоянию на 1 августа текущего года курс доллара США, установленный Центральным 
банком Российской Федерации, составил 59,5436 руб. РФ (+0,8% к значению на 1 июля), 
Национальным банком Украины – 25,8548 грн (-0,6%), Национальным банком Республики 
Молдова – 18,0905 лей (-0,4%), Европейский центральный банк повысил курс евро к доллару до 
1,1812 долл. (+3,5%) (табл. 14). 
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В Приднестровье официальный курс евро к 
рублю ПМР по состоянию на 1 августа  
2017 года сложился на отметке  
17,6100 руб. ПМР (+2,7% к уровню на 01.07.17), 
российского рубля – 0,2487 руб. ПМР (-1,3%), 
молдавского лея – 0,8289 руб. ПМР (+0,3%) и 
гривны – 0,5788 руб. ПМР (+0,7%) (рис. 22).  

Средневзвешенный курс евро за июль 
укрепился относительно показателя июня 
текущего года на 18,1% до 17,2711 руб. ПМР, 
российского рубля – на 12,0% до  
0,2514 руб. ПМР, молдавского лея – на 15,8% до 
0,8267 руб. ПМР и гривны – на 15,8% до  
0,5775 руб. ПМР. 

В отчётном месяце интегральный 
показатель покупательной способности 
иностранной валюты на территории 
республики составил 103,0%. Покупательная 
способность молдавского лея повысилась на 
16,6%, евро – на 18,9%, гривны – на 16,6%, 
доллара – на 15,9% и российского рубля – на 
12,5%. 

 

Таблица 14 

Динамика официальных котировок 
 на 01.07.17 на 01.08.17 темп роста, % 

EUR/USD 1,1412 1,1812 103,5 
USD/RUB 59,0855 59,5436 100,8 
USD/UAN 26,0234 25,8548 99,4 
USD/MDL 18,1544 18,0905 99,6 
USD/RUP 15,0000 15,0000 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Динамика официальных котировок 
ПРБ, руб. ПМР 

 

Девальвация приднестровского рубля с учётом разницы в темпах роста потребительских цен в 
республике и в странах-основных торговых партнёрах выразилась в укреплении 
конкурентоспособности приднестровских товаров на зарубежных рынках по итогам июля  
2017 года. В частности, снижение реального курса приднестровского рубля по отношению к 
российскому рублю составило 11,2%, к доллару США – 13,8%, к евро – 15,6%, к молдавскому лею – 
13,4%, к гривне – 14,4%. Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля сложился 
на отметке 97,2%.  

 

Банковская система 

В июле 2017 года размер акционерного капитала банковской системы не изменился, 
сохранившись на уровне 1 743,1 млн руб. (рис. 23).  

За анализируемый месяц ресурсная база банковской системы республики возросла 
на 537,9 млн руб. (+8,4%) до 6 915,8 млн руб. Основным фактором выступило увеличение сумм, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 23. Динамика основных видов пассивов, 
 млн руб. 

 
 
 
 
 

Рис. 24. Динамика срочных депозитов,  
млн руб. 
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отражаемых по статье «прочие пассивы», на 296,7 млн руб. (+43,2%) до 984,1 млн руб. Также 
наблюдался приток на текущие счета корпоративных клиентов (+188,5 млн руб. до  
1 400,5 млн руб.) при снижении объёма средств до востребования физических лиц (-26,3 млн руб.  
до 433,2 млн руб.). Размер срочной депозитной базы увеличился на 72,4 млн руб. (+1,9%) до  
3 790,3 млн руб. преимущественно за счёт роста депозитов корпоративных клиентов (+3,3%, или 
+54,1 млн руб., до 1 679,8 млн руб.). Вклады населения были пополнены на 18,3 млн руб. (+1,3%), 
достигнув 1 385,1 млн руб. Величина срочных привлечений на межбанковском рынке не 
изменилась, оставшись на отметке 725,3 млн руб. (рис. 24). 

За июль 2017 года валюта баланса-нетто банковской системы увеличилась на 68,1 млн руб. 
(+0,8%) и на 1 августа составила 8 170,2 млн руб. Ключевым фактором выступил рост совокупной 
задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам (+109,4 млн руб., или +2,3%, до 
4 875,6 млн руб.). В частности, масштабы кредитования корпоративных клиентов расширились на 
50,6 млн руб. до 3 850,6 млн руб., участников банковской системы – на 43,2 млн руб. до  
162,0 млн руб., населения –  на 15,6 млн руб. до 863,0 млн руб. (рис. 25-26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Динамика основных видов активов, 
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Динамика совокупной задолженности  
по кредитам27, млн руб. 

Зафиксировано увеличение сумм, размещённых на корреспондентских счетах, – на 17,7% 
(+143,0 млн руб.) до 950,0 млн руб., в том числе доступных ресурсов – до 459,4 млн руб.  
(+108,8 млн руб.). Остатки денежных средств в кассах коммерческих банков уменьшились на 13,3% 
(-72,6 млн руб.) до 472,1 млн руб. 

По состоянию на 1 августа 2017 года уровень мгновенной ликвидности составил 52,1% (при 
допустимом минимуме 20%), текущей ликвидности – 66,1% (50% соответственно).  

27 и приравненным к ним средствам
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

 

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 

Памятная серебряная монета «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.»  
Введена в обращение 7 августа 2017 года 

Номинал: 20 рублей  
Металл, проба: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк, 2 полудрагоценных камня 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса металла в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 300 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет Цандера Ф.А., справа – изображение летательных 
аппаратов на фоне звёзд со вставками двух полудрагоценных камней, вверху – надпись  
«Ф.А. ЦАНДЕР», внизу – годы жизни «1887-1933». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.»  
Номинал: 1 рубль  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – портрет Цандера Ф.А., справа – изображение летательных 
аппаратов, вверху – надпись «Ф.А. ЦАНДЕР», внизу – годы жизни «1887-1933». 
 

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Каменка»  
Номинал: 1 рубль  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   
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отражаемых по статье «прочие пассивы», на 296,7 млн руб. (+43,2%) до 984,1 млн руб. Также 
наблюдался приток на текущие счета корпоративных клиентов (+188,5 млн руб. до  
1 400,5 млн руб.) при снижении объёма средств до востребования физических лиц (-26,3 млн руб.  
до 433,2 млн руб.). Размер срочной депозитной базы увеличился на 72,4 млн руб. (+1,9%) до  
3 790,3 млн руб. преимущественно за счёт роста депозитов корпоративных клиентов (+3,3%, или 
+54,1 млн руб., до 1 679,8 млн руб.). Вклады населения были пополнены на 18,3 млн руб. (+1,3%), 
достигнув 1 385,1 млн руб. Величина срочных привлечений на межбанковском рынке не 
изменилась, оставшись на отметке 725,3 млн руб. (рис. 24). 

За июль 2017 года валюта баланса-нетто банковской системы увеличилась на 68,1 млн руб. 
(+0,8%) и на 1 августа составила 8 170,2 млн руб. Ключевым фактором выступил рост совокупной 
задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам (+109,4 млн руб., или +2,3%, до 
4 875,6 млн руб.). В частности, масштабы кредитования корпоративных клиентов расширились на 
50,6 млн руб. до 3 850,6 млн руб., участников банковской системы – на 43,2 млн руб. до  
162,0 млн руб., населения –  на 15,6 млн руб. до 863,0 млн руб. (рис. 25-26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Динамика основных видов активов, 
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Динамика совокупной задолженности  
по кредитам27, млн руб. 

Зафиксировано увеличение сумм, размещённых на корреспондентских счетах, – на 17,7% 
(+143,0 млн руб.) до 950,0 млн руб., в том числе доступных ресурсов – до 459,4 млн руб.  
(+108,8 млн руб.). Остатки денежных средств в кассах коммерческих банков уменьшились на 13,3% 
(-72,6 млн руб.) до 472,1 млн руб. 

По состоянию на 1 августа 2017 года уровень мгновенной ликвидности составил 52,1% (при 
допустимом минимуме 20%), текущей ликвидности – 66,1% (50% соответственно).  

27 и приравненным к ним средствам
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

 

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 

Памятная серебряная монета «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.»  
Введена в обращение 7 августа 2017 года 

Номинал: 20 рублей  
Металл, проба: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк, 2 полудрагоценных камня 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса металла в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 300 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет Цандера Ф.А., справа – изображение летательных 
аппаратов на фоне звёзд со вставками двух полудрагоценных камней, вверху – надпись  
«Ф.А. ЦАНДЕР», внизу – годы жизни «1887-1933». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.»  
Номинал: 1 рубль  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – портрет Цандера Ф.А., справа – изображение летательных 
аппаратов, вверху – надпись «Ф.А. ЦАНДЕР», внизу – годы жизни «1887-1933». 
 

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Каменка»  
Номинал: 1 рубль  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

 

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 

Памятная серебряная монета «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.»  
Введена в обращение 7 августа 2017 года 

Номинал: 20 рублей  
Металл, проба: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк, 2 полудрагоценных камня 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса металла в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 300 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет Цандера Ф.А., справа – изображение летательных 
аппаратов на фоне звёзд со вставками двух полудрагоценных камней, вверху – надпись  
«Ф.А. ЦАНДЕР», внизу – годы жизни «1887-1933». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.»  
Номинал: 1 рубль  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – портрет Цандера Ф.А., справа – изображение летательных 
аппаратов, вверху – надпись «Ф.А. ЦАНДЕР», внизу – годы жизни «1887-1933». 
 

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Каменка»  
Номинал: 1 рубль  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   
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Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017». 

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Каменка, внизу – надпись «КАМЕНКА». 
 

Памятные серебряные монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы 
в прозрачные капсулы и представлены в футляре. Часть памятных монет из недрагоценных 
металлов помещена в упаковку-буклет. 
 
 

Официальная информация 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

18 июля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 50) утверждено Указание  
№ 999-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи 
части валютной выручки». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 июля 
2017 года (регистрационный № 7906) и опубликовано в САЗ 17-30. 

26 июня 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 44) утверждено Указание  
№ 991-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
15 марта 2010 года № 96-П «Об идентификации клиентов, представителей клиентов и 
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 20 июля 2017 года (регистрационный № 7910) и опубликовано в САЗ 17-30. 

27 июня 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 44) утверждено Указание  
№ 992-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
15 марта 2010 года № 97-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, 
представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 июля 2017 года (регистрационный № 7909) и 
опубликовано в САЗ 17-30. 
 
Регистрация и лицензирование банковской деятельности  

3 августа 2017 года правление Приднестровского республиканского банка согласовало 
(протокол № 53) Андрианову Наталью Викторовну на должность исполняющей обязанности 
председателя правления ЗАО «Приднестровский Сбербанк».  

С 22 августа 2017 года, согласно заявлению ООО КО «Владора», вследствие полной утраты 
лицензиатом объекта, в котором или с помощью которого осуществлялся лицензируемый вид 
деятельности, утратила юридическую силу лицензия № 0012745 серии АЮ, выданная ООО КО 
«Владора» 6 апреля 2006 года. 
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И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  
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зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 июля 2017 года (регистрационный № 7909) и 
опубликовано в САЗ 17-30. 
 
Регистрация и лицензирование банковской деятельности  

3 августа 2017 года правление Приднестровского республиканского банка согласовало 
(протокол № 53) Андрианову Наталью Викторовну на должность исполняющей обязанности 
председателя правления ЗАО «Приднестровский Сбербанк».  

С 22 августа 2017 года, согласно заявлению ООО КО «Владора», вследствие полной утраты 
лицензиатом объекта, в котором или с помощью которого осуществлялся лицензируемый вид 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЗАО «БАНК СЕЛЬХОЗРАЗВИТИЯ» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ЗАО «Банк сельхозразвития» 

 за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 
в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ 
1 Денежные средства и другие ценности 12,20 324 903,45 
2 Средства в центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики 
15 446,74 809 632,43 

2.1 обязательные резервы и страховые фонды 15 446,74 9 997,05 
3 Средства в кредитных организациях   
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
  

5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 
ним задолженности 

98 937 237,39 103 019 187,08 

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

  

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации   
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 
  

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

2 941 550,96 3 514 889,42 

9 Прочие активы 494 464,01 291 743,84 
10 Всего активов  102 388 711,30 107 960 356,22 

II. ПАССИВЫ 
11 Средства центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики 
74 294 011,39 75 378 795,00 

12 Средства кредитных организаций   
13 Средства юридических лиц 9 154 044,87 10 733 413,37 
14 Средства физических лиц   
15 Выпущенные ценные бумаги   
16 Прочие обязательства 3 625 466,55 209 196,20 
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 

  

18 Всего обязательств 87 073 522,81 86 321 404,57 
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 26 000 000,00 26 000 000,00 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 0,00 0,00 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход 0,00 0,00 
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 0,00 0,00 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0,00 0,00 
24 Резервный фонд 0,00 0,00 
25 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00 
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  

прошлых лет 
(4 361 048,35) 727 885,65 

27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 
период 

(6 323 763,16) (5 088 934,00) 

28 Всего источников собственных средств  15 315 188,49 21 638 951,65 
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации   
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства   

Руководитель 

 
Л.А. Прутских 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЗАО «БАНК СЕЛЬХОЗРАЗВИТИЯ» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ЗАО «Банк сельхозразвития» 

 за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 
в рублях 
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отчётную дату 
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4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
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5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 
ним задолженности 

98 937 237,39 103 019 187,08 

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

  

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации   
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 
  

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

2 941 550,96 3 514 889,42 

9 Прочие активы 494 464,01 291 743,84 
10 Всего активов  102 388 711,30 107 960 356,22 

II. ПАССИВЫ 
11 Средства центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики 
74 294 011,39 75 378 795,00 

12 Средства кредитных организаций   
13 Средства юридических лиц 9 154 044,87 10 733 413,37 
14 Средства физических лиц   
15 Выпущенные ценные бумаги   
16 Прочие обязательства 3 625 466,55 209 196,20 
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 

  

18 Всего обязательств 87 073 522,81 86 321 404,57 
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 26 000 000,00 26 000 000,00 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Банк сельхозразвития» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

№ Наименование статьи 
Данные  

за отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
I. Финансовые результаты 

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

2 755 095,70 7 610 887,10 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 

  

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 2 755 095,70 7 610 887,10 
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам   
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   
1.5 от вложений в ценные бумаги   
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
5 321 816,47 5 877 045,52 

2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 
центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 

5 296 818,10 5 837 288,04 

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц 24 998,37 39 757,48 
2.3 по привлечённым средствам физических лиц   
2.4 по финансовой аренде (лизингу)   
2.5 по выпущенным ценным бумагам   
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
(2 566 720,77) 1 733 841,58 

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

253 921,07 (2 088 892,84) 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

  

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

(2 312 799,70) (355 051,26) 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

  

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

  

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

  

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 27 439,53 95 928,75 
10 Доходы от участия в капитале   
11 Комиссионные доходы 2 763,02 6 213,50 
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№ Наименование статьи 
Данные  

за отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
12 Комиссионные расходы 5 103,79 1 988,22 
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
  

14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 
операциям 

 (694 672,68) 

15 Прочие операционные доходы 743 295,00 839 858,60 
16 Чистые доходы (расходы) (1 544 405,94) (109 711,31) 
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
4 095 728,61 4 268 123,17 

17.1 расходы на содержание персонала 3 436 775,06 3 206 707,43 
18 Прибыль (убыток) до налогообложения (5 640 134,55) (4 377 834,48) 
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, 

в том числе: 
651 767,40 842 915,30 

19.1 налог на доходы 209 422,34 429 515,12 
20 Прибыль (убыток) после налогообложения (6 291 901,95) (5 220 749,78) 
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего, 

в том числе: 
(31 861,21) 131 815,78 

21.1 нереализованные курсовые разницы от 
переоценки иностранных валют 

(31 861,21) 131 815,78 

22 Чистая прибыль (убыток) (6 323 763,16) (5 088 934,00) 
II. Распределение прибыли 

23 Выплаты из чистой прибыли, всего  
в том числе:   

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

фонда   
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 

фондов   
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период (6 323 763,16) (5 088 934,00) 

Руководитель 

 
Л.А. Прутских 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Банк сельхозразвития» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

№ Наименование статьи 
Данные  

за отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
I. Финансовые результаты 

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

2 755 095,70 7 610 887,10 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 

  

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 2 755 095,70 7 610 887,10 
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам   
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   
1.5 от вложений в ценные бумаги   
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
5 321 816,47 5 877 045,52 

2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 
центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 

5 296 818,10 5 837 288,04 

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц 24 998,37 39 757,48 
2.3 по привлечённым средствам физических лиц   
2.4 по финансовой аренде (лизингу)   
2.5 по выпущенным ценным бумагам   
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
(2 566 720,77) 1 733 841,58 

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

253 921,07 (2 088 892,84) 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

  

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

(2 312 799,70) (355 051,26) 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

  

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

  

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

  

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 27 439,53 95 928,75 
10 Доходы от участия в капитале   
11 Комиссионные доходы 2 763,02 6 213,50 
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№ Наименование статьи 
Данные  

за отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
12 Комиссионные расходы 5 103,79 1 988,22 
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
  

14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 
операциям 

 (694 672,68) 

15 Прочие операционные доходы 743 295,00 839 858,60 
16 Чистые доходы (расходы) (1 544 405,94) (109 711,31) 
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
4 095 728,61 4 268 123,17 

17.1 расходы на содержание персонала 3 436 775,06 3 206 707,43 
18 Прибыль (убыток) до налогообложения (5 640 134,55) (4 377 834,48) 
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, 

в том числе: 
651 767,40 842 915,30 

19.1 налог на доходы 209 422,34 429 515,12 
20 Прибыль (убыток) после налогообложения (6 291 901,95) (5 220 749,78) 
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего, 

в том числе: 
(31 861,21) 131 815,78 

21.1 нереализованные курсовые разницы от 
переоценки иностранных валют 

(31 861,21) 131 815,78 

22 Чистая прибыль (убыток) (6 323 763,16) (5 088 934,00) 
II. Распределение прибыли 

23 Выплаты из чистой прибыли, всего  
в том числе:   

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

фонда   
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 

фондов   
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период (6 323 763,16) (5 088 934,00) 

Руководитель 

 
Л.А. Прутских 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Банк сельхозразвития» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

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

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

(4 999 414,28) (2 773 647,98) 

1.1.1 проценты полученные 1 408 660,22 7 503 593,82 
1.1.2 проценты уплаченные (2 221 760,07) (5 916 029,10) 
1.1.3 комиссии полученные 3 055,52 5 460,00 
1.1.4 комиссии уплаченные (5 103,79) (1 988,22) 
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 

0,00 0,00 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

0,00 0,00 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

27 439,53 95 928,75 

1.1.8 прочие операционные доходы 0,00 658 097,60 
1.1.9 операционные расходы (3 639 020,30) (4 075 308,35) 
1.1.10 расход (возмещение) по налогам (572 685,39) (1 043 402,48) 

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

(667 185,83) 277 832,56 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики 

(5 449,69) 15 294,26 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

0,00 0,00 

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

3 781 428,68 13 356 867,25 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 153 288,85 723 868,28 
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 
(1 084 783,61) (5 241 430,00) 

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 
организаций 

0,00 0,00 

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц 

(3 502 249,80) (8 507 357,25) 

1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 0,00 0,00 
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 

бумагам 
0,00 0,00 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам (9 420,26) (69 409,98) 
1.3 Итого по разделу 1 (5 666 600,11) (2 495 815,42) 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 
0,00 0,00 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

0,00 0,00 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

0,00 0,00 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

0,00 0,00 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 

(39 540,85) (53 425,45) 

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

4 546 085,00 3 526 795,11 

2.7 Дивиденды полученные 0,00 0,00 
2.8 Итого по разделу 2 4 506 544,15 3 473 369,66 
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0,00 0,00 
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 
0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

3.4 Дивиденды выплаченные  0,00 0,00 
3.5 Итого по разделу 3 0,00 0,00 
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики, на денежные средства и их эквиваленты 

35 529,33 (77 579,46) 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 

(1 124 526,63) 899 974,78 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  
отчётного периода 

1 124 538,83 224 564,05 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  
отчётного периода 

12,20 1 124 538,83 

Руководитель 

 
Л.А. Прутских 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Банк сельхозразвития» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

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

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

(4 999 414,28) (2 773 647,98) 

1.1.1 проценты полученные 1 408 660,22 7 503 593,82 
1.1.2 проценты уплаченные (2 221 760,07) (5 916 029,10) 
1.1.3 комиссии полученные 3 055,52 5 460,00 
1.1.4 комиссии уплаченные (5 103,79) (1 988,22) 
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 

0,00 0,00 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

0,00 0,00 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

27 439,53 95 928,75 

1.1.8 прочие операционные доходы 0,00 658 097,60 
1.1.9 операционные расходы (3 639 020,30) (4 075 308,35) 
1.1.10 расход (возмещение) по налогам (572 685,39) (1 043 402,48) 

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

(667 185,83) 277 832,56 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики 

(5 449,69) 15 294,26 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

0,00 0,00 

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

3 781 428,68 13 356 867,25 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 153 288,85 723 868,28 
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 
(1 084 783,61) (5 241 430,00) 

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 
организаций 

0,00 0,00 

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц 

(3 502 249,80) (8 507 357,25) 

1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 0,00 0,00 
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 

бумагам 
0,00 0,00 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам (9 420,26) (69 409,98) 
1.3 Итого по разделу 1 (5 666 600,11) (2 495 815,42) 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 
0,00 0,00 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

0,00 0,00 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

0,00 0,00 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

0,00 0,00 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 

(39 540,85) (53 425,45) 

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

4 546 085,00 3 526 795,11 

2.7 Дивиденды полученные 0,00 0,00 
2.8 Итого по разделу 2 4 506 544,15 3 473 369,66 
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0,00 0,00 
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 
0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

3.4 Дивиденды выплаченные  0,00 0,00 
3.5 Итого по разделу 3 0,00 0,00 
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики, на денежные средства и их эквиваленты 

35 529,33 (77 579,46) 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 

(1 124 526,63) 899 974,78 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  
отчётного периода 

1 124 538,83 224 564,05 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  
отчётного периода 

12,20 1 124 538,83 

Руководитель 

 
Л.А. Прутских 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ЗАО «Банк сельхозразвития» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

№ Наименование показателя 
Данные  

на начало 
отчётного года 

Прирост (+) / 
снижение (-)  
за отчётный 

период 

Данные на 
отчётную дату 

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

21 561 718,49 - 6 309 761,12 15 251 957,37 

1.1 уставный капитал кредитной организации,  
в том числе: 

26 000 000,00 0,00 26 000 000,00 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 

26 000 000,00 0,00 26 000 000,00 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций 

   

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

   

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

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 

(4 361 048,35) - 6 323 763,16 (10 684 811,51) 

1.6 нематериальные активы 77 233,16 -14 002,04 63 231,12 
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)    
2 Нормативное значение достаточности 

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

100 Х 100 

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 

82,93 Х 58,66 

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

2 783 565,52 - 253 921,07 2529 644,45 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

2 088 892,84 - 253 921,07 1 834 971,77 

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

694 672,68 0,00 
 

694 672,68 

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

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 68 277,76, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов 0,00; 
1.2 изменения качества кредитов 68 277,76; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком 0,00; 

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

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 322 198,83, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов              ; 
2.2 погашения кредитов 291 659,95; 
2.3 изменения качества кредитов 30 538,88; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком                     ; 

2.5 иных причин         . 

Руководитель 
 

Л.А. Прутских 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ЗАО «Банк сельхозразвития» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 
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(капитала) 
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чистых активов к её уставному капиталу), 
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82,93 Х 58,66 

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

2 783 565,52 - 253 921,07 2529 644,45 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

2 088 892,84 - 253 921,07 1 834 971,77 

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

694 672,68 0,00 
 

694 672,68 

4.3 по условным обязательствам кредитного 
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1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 
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1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком 0,00; 

1.4 иных причин        . 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 
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2.1 списания безнадёжных кредитов              ; 
2.2 погашения кредитов 291 659,95; 
2.3 изменения качества кредитов 30 538,88; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
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Руководитель 
 

Л.А. Прутских 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Банк сельхозразвития» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

на отчётную 
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: Х Х Х

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) min 8 17,37 25,20 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) min 100 58,66 82,93 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) min 20 0,00 19 647,95 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) min 50 0,00 14,70 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) max 120 580,55 243,58 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) max 30 10,44 12,02 

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) max 800 592,88 431,52 

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) max 20 479,72 346,84 

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) max 25 0,00 0,00 

Руководитель 

 
Л.А. Прутских 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 

 за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 
в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ 
1 Денежные средства и другие ценности 154 145 379,10 164 934 738,09 
2 Средства в центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики 
232 004 473,02 157 206 274,14 

2.1 обязательные резервы и страховые фонды 112 512 451,01 83 196 327,95 
3 Средства в кредитных организациях 30 615 070,05 9 999 394,04 
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
0,00 0,00 

5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 
ним задолженности 

1 214 621 336,83 656 038 395,19 

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

6 500 440,82 6 494 440,82 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 6 500 440,82 6 494 440,82 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 
0,00 0,00 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

89 470 044,36 63 066 629,59 

9 Прочие активы 45 130 416,75 12 196 671,86 
10 Всего активов 1 772 487 160,93 1 069 936 543,73 

II. ПАССИВЫ 
11 Средства центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики 
130 000 000,00 0,00 

12 Средства кредитных организаций 24 904,96 24 636,43 
13 Средства юридических лиц 494 600 492,98 375 882 941,67 
14 Средства физических лиц 386 270 967,94 370 281 651,69 
15 Выпущенные ценные бумаги 0,00 0,00 
16 Прочие обязательства 25 121 842,78 19 247 542,55 
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 

0,00 0,00 

18 Всего обязательств 1 036 018 208,66 765 436 772,34 
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 780 000 000,00 280 000 000,00 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
0,00 0,00 
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Банк сельхозразвития» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

на отчётную 
дату 
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1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: Х Х Х

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) min 8 17,37 25,20 
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капиталу (Н1.1) min 100 58,66 82,93 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) min 20 0,00 19 647,95 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) min 50 0,00 14,70 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) max 120 580,55 243,58 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) max 30 10,44 12,02 
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7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
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(акционеру) или группе взаимосвязанных 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 

 за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 
в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 
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отчётную дату 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход 0,00 0,00 
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 
2 492 992,46 2 539 310,41 

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 

0,00 0,00 

24 Резервный фонд 11 215 453,49 9 739 596,89 
25 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00 
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  

прошлых лет 
2 765 061,33 2 718 743,38 

27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 
период 

-60 004 555,01 9 502 120,71 

28 Всего источников собственных средств 736 468 952,27 304 499 771,39 
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 100 830 941,12 152 299 138,00 
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
0,00 0,00 

 

Руководитель 

 

Ю.С. Твердохлеб 

Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
I. Финансовые результаты 

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

92 203 203,67 
 

109 767 767,74 
 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 

3 151 138,84 2 918 126,69 

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 43 269 024,38 47 387 683,70 
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам 45 783 040,45 59 461 957,35 
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00 
1.5 от вложений в ценные бумаги 0,00 0,00 
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
16 671 838,52 16 311 393,32 

2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 
центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 

2 029 227,18  9 031,85  

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц 210 711,51 98 232,92 
2.3 по привлечённым средствам физических лиц 14 431 899,83 16 204 128,55 
2.4 по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00 
2.5 по выпущенным ценным бумагам 0,00 0,00 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
75 531 365,15 93 456 374,42 

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

  
- 97 140 147,87 

 
- 20 608 484,16 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

- 317 910,08 - 475 368,02 

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

- 21 608 782,72 72 847 890,26 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

0,00 0,00 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

0,00 0,00 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

0,00 0,00 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 34 926 604,27 38 916 772,48 
10 Доходы от участия в капитале 9 818 633,24 3 108 429,45 
11 Комиссионные доходы 24 128 444,07 22 697 071,01 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход 0,00 0,00 
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 
2 492 992,46 2 539 310,41 

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 

0,00 0,00 

24 Резервный фонд 11 215 453,49 9 739 596,89 
25 Прочие источники собственных средств 0,00 0,00 
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  

прошлых лет 
2 765 061,33 2 718 743,38 

27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 
период 

-60 004 555,01 9 502 120,71 

28 Всего источников собственных средств 736 468 952,27 304 499 771,39 
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 100 830 941,12 152 299 138,00 
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
0,00 0,00 

 

Руководитель 

 

Ю.С. Твердохлеб 

Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
I. Финансовые результаты 

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

92 203 203,67 
 

109 767 767,74 
 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 

3 151 138,84 2 918 126,69 

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 43 269 024,38 47 387 683,70 
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам 45 783 040,45 59 461 957,35 
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00 
1.5 от вложений в ценные бумаги 0,00 0,00 
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
16 671 838,52 16 311 393,32 

2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 
центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 

2 029 227,18  9 031,85  

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц 210 711,51 98 232,92 
2.3 по привлечённым средствам физических лиц 14 431 899,83 16 204 128,55 
2.4 по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00 
2.5 по выпущенным ценным бумагам 0,00 0,00 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
75 531 365,15 93 456 374,42 

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

  
- 97 140 147,87 

 
- 20 608 484,16 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

- 317 910,08 - 475 368,02 

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

- 21 608 782,72 72 847 890,26 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

0,00 0,00 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

0,00 0,00 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

0,00 0,00 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 34 926 604,27 38 916 772,48 
10 Доходы от участия в капитале 9 818 633,24 3 108 429,45 
11 Комиссионные доходы 24 128 444,07 22 697 071,01 
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№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
12 Комиссионные расходы 2 625 865,47 241 752,83 
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
0,00 0,00 

14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 
операциям 

- 3 768 802,94  - 267 317,79 

15 Прочие операционные доходы 961 574,29 905 110,99 
16 Чистые доходы (расходы) 41 831 804,74 137 966 203,57 
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
79 860 987,47 87 671 868,21 

17.1 расходы на содержание персонала 60 806 379,72 67 038 759,08 
18 Прибыль (убыток) до налогообложения - 38 029 182,73 50 294 335,36 
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, 

в том числе: 
23 107 280,11 17 987 931,88 

19.1 налог на доходы 22 237 362,03 17 446 685,42 
20 Прибыль (убыток) после налогообложения - 61 136 462,84  32 306 403,48 
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего, 

в том числе: 
1 131 907,83 - 2 789 271,51 

21.1 нереализованные курсовые разницы от 
переоценки иностранных валют 

998 968,04 - 2 719 676,38  

22 Чистая прибыль (убыток) - 60 004 555,01 29 517 131,97 
II. Распределение прибыли 

23 Выплаты из чистой прибыли, всего  
в том числе: 

0,00 20 015 011,26 

23.1 распределение между акционерами (участниками) 0,00 20 015 011,26 
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 
0,00 0,00 

23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 
фондов 

0,00 0,00 

24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период - 60 004 555,01 9 502 120,71 

Руководитель 

 

Ю.С. Твердохлеб 

Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

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

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

38 523 809,72 58 858 755,56 

1.1.1 проценты полученные 91 386 096,57 110 142 132,34 
1.1.2 проценты уплаченные -13 941 138,79 -17 411 791,87 
1.1.3 комиссии полученные 24 495 414,96 22 506 888,37 
1.1.4 комиссии уплаченные -2 624 707,00 -242 071,87 
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 

0,00 

 

0,00 

 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

0,00 0,00 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

34 926 604,27 38 916 772,48 

1.1.8 прочие операционные доходы 1 078 705,28    673 074,52 
1.1.9 операционные расходы -74 409 000,64 -77 230 312,88 

1.1.10 расход (возмещение) по налогам -22 388 164,93 -18 495 935,53 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

 - 459 533 037,54  104 066 429,92 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики 

-29 316 123,06 36 196 072,65 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

0,00 0,00 

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

-651 816 212,74 113 021 259,77 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -30 363 573,06 -4 480 438,25 
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 
130 000 000,00 0,00 

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 
организаций 

- 76,36 -1 112 877,83 

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц 

111 023 973,17 -13 811 489,42 

1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 7 698 019,18 -24 775 605,42 
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№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 

период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 
12 Комиссионные расходы 2 625 865,47 241 752,83 
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
0,00 0,00 

14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 
операциям 

- 3 768 802,94  - 267 317,79 

15 Прочие операционные доходы 961 574,29 905 110,99 
16 Чистые доходы (расходы) 41 831 804,74 137 966 203,57 
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
79 860 987,47 87 671 868,21 

17.1 расходы на содержание персонала 60 806 379,72 67 038 759,08 
18 Прибыль (убыток) до налогообложения - 38 029 182,73 50 294 335,36 
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, 

в том числе: 
23 107 280,11 17 987 931,88 

19.1 налог на доходы 22 237 362,03 17 446 685,42 
20 Прибыль (убыток) после налогообложения - 61 136 462,84  32 306 403,48 
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего, 

в том числе: 
1 131 907,83 - 2 789 271,51 

21.1 нереализованные курсовые разницы от 
переоценки иностранных валют 

998 968,04 - 2 719 676,38  

22 Чистая прибыль (убыток) - 60 004 555,01 29 517 131,97 
II. Распределение прибыли 

23 Выплаты из чистой прибыли, всего  
в том числе: 

0,00 20 015 011,26 

23.1 распределение между акционерами (участниками) 0,00 20 015 011,26 
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 
0,00 0,00 

23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 
фондов 

0,00 0,00 

24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период - 60 004 555,01 9 502 120,71 

Руководитель 

 

Ю.С. Твердохлеб 

Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

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

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

38 523 809,72 58 858 755,56 

1.1.1 проценты полученные 91 386 096,57 110 142 132,34 
1.1.2 проценты уплаченные -13 941 138,79 -17 411 791,87 
1.1.3 комиссии полученные 24 495 414,96 22 506 888,37 
1.1.4 комиссии уплаченные -2 624 707,00 -242 071,87 
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 

0,00 

 

0,00 

 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

0,00 0,00 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

34 926 604,27 38 916 772,48 

1.1.8 прочие операционные доходы 1 078 705,28    673 074,52 
1.1.9 операционные расходы -74 409 000,64 -77 230 312,88 
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -22 388 164,93 -18 495 935,53 

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

 - 459 533 037,54  104 066 429,92 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики 

-29 316 123,06 36 196 072,65 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

0,00 0,00 

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

-651 816 212,74 113 021 259,77 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -30 363 573,06 -4 480 438,25 
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 
130 000 000,00 0,00 

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 
организаций 

- 76,36 -1 112 877,83 

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц 

111 023 973,17 -13 811 489,42 

1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 7 698 019,18 -24 775 605,42 
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 

бумагам 
0,00 0,00 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 240 955,33 -970 491,58 
1.3 Итого по разделу 1 -421 009 227,82 162 925 185,48 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 
-6 000,00 -2 060 082,00 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

0,00 209 912,1 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

0,00 0,00 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

0,00 0,00 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 

-32 996 920,34 -16 654 142,15 

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

17 142,00 535 718,84 

2.7 Дивиденды полученные 9 818 633,24 3 108 429,45 
2.8 Итого по разделу 2 -23 167 145,10 -14 860 163,76 
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 500 000 000,00 0,00 
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 
0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

3.4 Дивиденды выплаченные  -8 026 264,11 -44 633 475,11 
3.5 Итого по разделу 3 491 973 735,89 -44 633 475,11 
4 Влияние изменений официальных курсов, 

установленных центральным банком ПМР, на денежные 
средства и их эквиваленты 

7 140 937,91 -8 540 940,44 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 

54 938 300,88 94 890 606,17 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  
отчётного периода 

248 699 316,11 153 808 709,94 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  
отчётного периода 

303 637 616,99 248 699 316,11 

Руководитель 
 

Ю.С. Твердохлеб 

Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

№ Наименование показателя 
Данные на 

начало 
отчётного года 

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчётный период 

Данные на 
отчётную дату 

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

 
287 603 579,94 

 
+ 552 425 330,03 840 028 909,97 

1.1 уставный капитал кредитной 
организации,  
в том числе: 

280 000 000,00 + 500 000 000,00 780 000 000,00 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 

280 000 000,00 + 500 000 000,00 780 000 000,00 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

1.3 эмиссионный доход 0,00 0,00 0,00 
1.4 резервный фонд кредитной организации 9 739 596,89 + 1 475 856,60 11 215 453,49 
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных 
средств (капитала) 

12 220 864,09 -69 460 357,77 -57 239 493,68 

1.6 нематериальные активы 532,00 -79,80 452,20 
1.7 субординированный кредит (займ, 

депозит) 
0,00 + 117 000 000,00 117 000 000,00 

2 Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(отношение чистых активов к её 
уставному капиталу), (процентов) 

100 Х 100 

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(отношение чистых активов к её 
уставному капиталу), (процентов) 

102,72 Х 107,70 

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

34 047 623,42 +100 749 666,84 134 797 290,26 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

31 081 867,30 +96 225 316,97 127 307 184,27 

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

2 965 756,12 +4 524 349,87 7 490 105,99 

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам 

0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 

период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 

период 
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 

бумагам 
0,00 0,00 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 240 955,33 -970 491,58 
1.3 Итого по разделу 1 -421 009 227,82 162 925 185,48 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 
-6 000,00 -2 060 082,00 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

0,00 209 912,1 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

0,00 0,00 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

0,00 0,00 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 

-32 996 920,34 -16 654 142,15 

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

17 142,00 535 718,84 

2.7 Дивиденды полученные 9 818 633,24 3 108 429,45 
2.8 Итого по разделу 2 -23 167 145,10 -14 860 163,76 
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 500 000 000,00 0,00 
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 
0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

3.4 Дивиденды выплаченные  -8 026 264,11 -44 633 475,11 
3.5 Итого по разделу 3 491 973 735,89 -44 633 475,11 
4 Влияние изменений официальных курсов, 

установленных центральным банком ПМР, на денежные 
средства и их эквиваленты 

7 140 937,91 -8 540 940,44 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 

54 938 300,88 94 890 606,17 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  
отчётного периода 

248 699 316,11 153 808 709,94 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  
отчётного периода 

303 637 616,99 248 699 316,11 

Руководитель 
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Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

№ Наименование показателя 
Данные на 

начало 
отчётного года 

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчётный период 

Данные на 
отчётную дату 

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

 
287 603 579,94 

 
+ 552 425 330,03 840 028 909,97 

1.1 уставный капитал кредитной 
организации,  
в том числе: 

280 000 000,00 + 500 000 000,00 780 000 000,00 

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 

280 000 000,00 + 500 000 000,00 780 000 000,00 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

1.3 эмиссионный доход 0,00 0,00 0,00 
1.4 резервный фонд кредитной организации 9 739 596,89 + 1 475 856,60 11 215 453,49 
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных 
средств (капитала) 

12 220 864,09 -69 460 357,77 -57 239 493,68 

1.6 нематериальные активы 532,00 -79,80 452,20 
1.7 субординированный кредит (займ, 

депозит) 
0,00 + 117 000 000,00 117 000 000,00 

2 Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(отношение чистых активов к её 
уставному капиталу), (процентов) 

100 Х 100 

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(отношение чистых активов к её 
уставному капиталу), (процентов) 

102,72 Х 107,70 

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

34 047 623,42 +100 749 666,84 134 797 290,26 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

31 081 867,30 +96 225 316,97 127 307 184,27 

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

2 965 756,12 +4 524 349,87 7 490 105,99 

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам 

0,00 0,00 0,00 
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 191 684 110,08, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов 67 906 442,73; 
1.2 изменения качества кредитов 123 120 551,33; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком 657 116,02; 

1.4 иных причин 0,00. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 95 458 793,11, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов 158 157,02; 
2.2 погашения кредитов 55 935 616,38; 
2.3 изменения качества кредитов 39 173 494,22; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком 191 525,49; 

2.5 иных причин 0,00. 
 

Руководитель 

 

Ю.С. Твердохлеб  

Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук  
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

на отчётную 
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
1.1 отношение собственного капитала к совокупному 

объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 
min 8 141,13 76,60 

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

min 100 107,70 102,72 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

min 20 71,94 81,23 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

min 50 61,71 72,39 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

max 120 38,68 84,26 

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

max 30 25,72 27,82 

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

max 800 31,28 140,23 

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

max 20 0,00 0,00 

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

max 25 0,00 0,00 

 

Руководитель 

 

Ю.С. Твердохлеб  

Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук  
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 191 684 110,08, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов 67 906 442,73; 
1.2 изменения качества кредитов 123 120 551,33; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком 657 116,02; 

1.4 иных причин 0,00. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 95 458 793,11, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов 158 157,02; 
2.2 погашения кредитов 55 935 616,38; 
2.3 изменения качества кредитов 39 173 494,22; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком 191 525,49; 

2.5 иных причин 0,00. 
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

на отчётную 
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
1.1 отношение собственного капитала к совокупному 

объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 
min 8 141,13 76,60 

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

min 100 107,70 102,72 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

min 20 71,94 81,23 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

min 50 61,71 72,39 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

max 120 38,68 84,26 

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

max 30 25,72 27,82 

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

max 800 31,28 140,23 

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

max 20 0,00 0,00 

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

max 25 0,00 0,00 

 

Руководитель 
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Главный бухгалтер  Т.В. Вакарчук  
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