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Макроэкономика

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В 2017 ГОДУ

Статистические итоги социально-экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики за 2017 год свидетельствуют о том, что на фоне
прилагаемых усилий со стороны государства и хозяйствующих субъектов в
экономике республики происходят позитивные изменения по ряду показателей.
Несмотря на то, что параметры развития материального сектора в отчётном периоде
были обусловлены влиянием ряда факторов, связанных, прежде всего, с
приостановкой поставок электроэнергии в Республику Молдова, активизация
крупных
промышленных
предприятий,
повышение
их
ценовой
конкурентоспособности на внешних рынках позволяют постепенно преодолевать
негативные аспекты, влиявшие на итоговую результативность в предыдущие годы.
По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2017 года номинальный
объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного производственным
методом, увеличился в текущих ценах на 7,7% и составил 12 298,8 млн руб., или в эквиваленте
919,2 млн долл. США. В сопоставимых ценах величина вновь созданной в республике стоимости
уступила уровню 2016 года 2,5%.
Размер ВВП в пересчёте на душу населения, по оценочным данным, сложился на отметке
1 957,4 долл. США.

Таблица 1

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР

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

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
11 418,3
100,0
4 397,5
7 025,5
-4,7

38,5
61,5
0,0

2017 год
млн руб.
уд. вес, %
12 298,8
100,0
5 034,4
7 235,5
29,0

40,9
58,8
0,2

темп
роста, %*
97,5
99,0
95,3
-

В структуре ВВП отмечалось повышение удельного веса сектора материального производства
на 2,4 п.п. до 40,9% (табл. 1). В отраслях, связанных с производством товаров, было создано
добавленной стоимости в объёме 5 034,4 млн руб., что в текущих ценах на 14,5% превысило
базисную величину, а в сопоставимых – практически ей соответствовало (табл. 2). Обеспечить
сохранение показателя на уровне не ниже 2016 года позволило динамичное восстановление
объёмов промышленного производства и, как следствие, добавленной стоимости в
индустриальном сегменте, а также наращивание показателей выпуска продукции в сельском
хозяйстве. 1
Увеличение выпуска промышленными предприятиями в реальном выражении на 7,3% (на
23,1% в текущих ценах), до 10 531,4 млн руб., сопровождалось сопоставимым темпом роста затрат,
что обусловило достижение величины добавленной стоимости в сегменте на уровне
3 787,9 млн руб., или 98,2% (112,7% в текущих ценах), базисного значения, что в основном связано
со снижением объёмов выработки электроэнергии. При этом без учёта энергетической отрасли
ВДС остальной части индустрии существенно возросла как в текущих, так и в сопоставимых
ценах: по оценке, на 26,8% и 10,5% соответственно.
В сельском хозяйстве на фоне достаточно благоприятных погодных условий величина вновь
созданной стоимости увеличилась в сопоставимой оценке на 4,2%, а в действующих ценах на
*

в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3
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34,6%, до 1 047,7 млн руб.
Сокращение валового выпуска и промежуточного потребления в строительстве обеспечили
формирование ВДС отрасли в пределах 94,1% базисного уровня, что в стоимостном выражении
соответствовало 180,1 млн руб.

Таблица 2

Структура и динамика валовой добавленной стоимости (ВДС),
созданной в сфере материального производства

Производство товаров (ВДС)
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
строительство

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
4 397,5
100,0
3 359,8
778,6
259,2

2017 год
млн руб.
уд. вес, %
5 034,4
100,0

76,4
17,7
5,9

3 787,9
1 047,7
198,8

темп
роста, %
99,0

75,2
20,8
3,9

98,2
104,2
94,1

В отчётном году сегмент услуг продолжал демонстрировать стабильные темпы развития
благодаря повышению спроса на потребительском рынке республики и, соответственно,
позитивной динамике в сфере торговли. По итогам 2017 года объём добавленной стоимости в
сегменте нерыночных услуг составил 3 857,0 млн руб., что в сопоставимых ценах на 1,0% больше,
чем год назад (в текущих – на 9,2%). В то же время с учётом сдержанной политики
государственных расходов в текущем году и высокой базы сравнения 2016 года, когда
производилось погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы,
валовая добавленная стоимость нерыночных услуг сократилась на 10,6% в сопоставимых ценах (на
3,3% в текущей оценке), до 3 378,5 млн руб., сформировав 27,5% ВВП (30,6% годом ранее). В целом
добавленная стоимость в сегменте услуг сложилась в пределах 95,3% базисного уровня на отметке
7 079,5 млн руб. (табл. 3).

Таблица 3
Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг
2016 год
млн руб.
уд. вес, %
Производство услуг (ВДС)
в том числе:
транспорт
связь
торговля и общественное питание
жилищно-коммунальное хозяйство
финансы, кредит, страхование
здравоохранение и соц. обеспечение
образование
культура и наука
управление
оборона
прочие

2017 год
млн руб.
уд. вес, %

темп
роста, %

7 025,5

100,0

7 079,5

100,0

95,3

314,6
395,8
1 363,6
332,0
420,9
902,2
988,5
100,5
572,8
123,8
1 510,7

4,5
5,6
19,4
4,7
6,0
12,8
14,1
1,4
8,2
1,8
21,5

330,1
361,1
1 702,9
360,9
430,3
831,7
885,5
87,9
522,9
120,3
1 602,0

4,7
5,1
24,1
5,1
6,1
11,7
12,5
1,2
7,4
1,7
22,6

97,1
92,2
115,5
108,3
94,5
85,3
82,9
80,9
84,4
89,9
98,1

В 2017 году объём налогов на продукты и импорт сложился на уровне 537,3 млн руб. против
397,2 млн руб. в 2016 году. Рост показателя был обеспечен увеличением перечислений акцизов на
импортируемую продукцию и таможенных пошлин. В то же время, несмотря на существенный
рост субсидий на товары и услуги, по статье «чистые налоги на продукты и импорт», в отличие от
предыдущего года, сформировалась положительная величина (29,0 млн руб. против
-4,7 млн руб.), составив 0,2% совокупного объёма ВВП.
4
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2017 ГОД1
Благодаря комплексу мер государственного воздействия и поддержке, оказанной
крупным предприятиям в различных областях, уже в середине 2017 года было
отмечено восстановление позиций хозяйствующих субъектов Приднестровья на
рынке трансграничного движения товаров, а также в сегменте вторичных доходов.
При этом высокая активность данных процессов в части некоторых структурных
составляющих выразилась не только в возмещении утраченного потенциала, но и в
формировании наилучших показателей за ряд лет. Одним из позитивных
результатов стало сокращение диспропорций торгового баланса.
Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами отразил значительный
приток капитала в республику в совокупности с увеличением внешних активов
резидентов.
Счёт текущих операций
В условиях наметившейся стабилизации макроэкономической ситуации функционирование
индустриального комплекса республики характеризовалось устойчивой положительной
динамикой внешней торговли, что особенно было заметно начиная с июня 2017 года. Ценовая
конъюнктура мировых товарных рынков была достаточно благоприятной для экспорта большей
части приднестровских товаров, что было связано, в том числе, с улучшением экономической
ситуации в странах-основных партнёрах. Существенное влияние оказала стабилизация ситуации
на внутренем валютном рынке республики, благодаря чему удалось перенаправить потоки
денежных переводов, адресованные резидентам Приднестровья, из банков Республики Молдова в
приднестровские банки, существенно увеличив объёмы одного из крупных каналов поступления
валюты. Данный фактор стал определяющим в динамике сальдо счёта текущих операций,
величина которого протестировала очередной минимум с 2006 года, сократившись на 2,7% к
значению 2016 года, до -291,2 млн долл. (рис. 1, табл. 4). В том числе дефицит, сформированный в
сделках с контрагентами из стран СНГ, составил 250,0 млн долл. (+7,3 млн долл., или +3,0%), с
партнёрами из государств дальнего зарубежья – 41,3 млн долл. (-15,1 млн долл., или -26,8%).
114,0
0,0
-114,0
-228,0
-342,0
-456,0
-570,0
товары

2015 год
услуги

первичные доходы2

2016 год
вторичные доходы3

2017 год
счёт текущих операций

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2015-2017 гг., млн долл.23

1

в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
2 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные
доходы
3 вторичные доходы отражают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
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Таблица 4
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за 2015-2017 гг. 4
млн долл.
2017 год

2015 год

2016 год

-490,2

-299,2

-291,2

Товары и услуги

-539,8

-358,1

-397,4

A. Товары

-520,0

-359,9

-395,4

566,2
1 086,2

483,9
843,8

585,2
980,6

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-экспорт
-импорт
B. Услуги
-экспорт
-импорт
C. Первичные доходы
-получено
-выплачено
D. Вторичные доходы

-19,8

1,9

-1,9

57,1
76,9

63,3
61,4

62,2
64,2

-29,0

-15,4

-27,3

14,7
43,7

11,1
26,5

10,6
37,9

78,6

74,3

133,5

142,6
64,0

122,9
48,5

177,5
44,0

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ
Прямые инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств

-465,2
24,1

-319,0
9,6

-283,6
14,5

0,7
-23,4

1,0
-8,6

0,6
-13,9

-31,8

24,4

0,0

-7,4
24,4

0,0
-24,4

0,0
0,0

-449,8

-334,5

-311,2

-9,3
440,5

14,6
349,1

2,1
313,3

Валютные активы5 центрального банка

-7,7

-18,5

13,1

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

25,0

-19,8

7,6

0,0

0,0

0,0

-получено
-выплачено

Портфельные инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое приобретение обязательств

5. ОБЩИЙ БАЛАНС

Совокупный внешнеторговый оборот6 республики в отчётном году расширился на 17,9%,
сложившись на уровне 1 565,8 млн долл. В структуре показателя сохранилась тенденция роста
долевого представления экспорта (+1,0 п.п., до 37,4%), наблюдаемая с 2014 года. Коэффициент
покрытия импорта экспортом достиг наибольшего за последние десять лет уровня – 59,7% (+2,4%
4

данные за 2015 и 2016 года уточнены
включают резервные и другие валюты
6 по методике платёжного баланса из показателя, предоставляемого ГТК ПМР, исключены временный и
обратный ввоз (вывоз) товаров, ввоз сырья для переработки под таможенным контролем на территории ПМР
и вывоз сырья для переработки вне таможенной территории ПМР, ввоз (вывоз) продуктов переработки, а
также товары, пересекающие таможенную границу ПМР без перехода прав собственности от резидента к
нерезиденту, в том числе отремонтированное (модернизированное) оборудование, товары, поставленные по
гарантийному обслуживанию, включая возврат (замену) товаров по рекламации, образцы и т.п.
5

6
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68,0

51,0
34,0

17,0
ноя.17

сен.17

июл.17

май.17

мар.17

янв.17

ноя.16

сен.16

июл.16

май.16

мар.16

0,0
янв.16

к отметке 2016 года).
Кризисное состояние финансового и
индустриального комплекса в начале отчётного
года выражалось в волатильности объёмов
реализованной за рубежом продукции от +2,6%
в январе до -16,9% в мае 2017 года
относительно
значений
сопоставимых
периодов 2016 года (рис. 2). В то же время
принятый комплекс государственных мер
содействия позволил уже с июня фиксировать
тенденцию прироста экспорта от +5,0% до
+56,0% в декабре 2017 года, а без учёта

Рис. 2. Динамика экспорта в 2016-2017 гг.,
млн долл.

электроэнергии до +103,3%. Таким образом, восстановление экономической активности ряда
предприятий реального сектора, отмечаемое со второго полугодия, в целом по итогам года
позволило превысить прошлогодний уровень экспорта, рассчитанный согласно методике
платёжного баланса, на 20,9%, увеличив его статистическую стоимость до 585,2 млн долл. Важно
отметить, что динамика роста сохраняется, если из показателя исключить результаты
деятельности двух крупнейших отраслей – электроэнергетики и чёрной металлургии – +15,8%.
Совокупный объём экспорта, рассчитанный на основе данных Государственного таможенного
комитета ПМР (неочищенный согласно международным подходам методологии платёжного
баланса), составил 633,5 млн долл. В его составе поток товаров в направлении стран Содружества
увеличился на 6,1% и в долларовом эквиваленте сложился на отметке 378,2 млн. Однако долевое
участие данной группы стран в совокупном значении сократилось на 7,4 п.п., до 59,7%. Большая
часть товаров (58,8%) была адресована экономическим агентам Республики Молдова (-22,5%, до
190,2 млн долл.), Украины (рост в 1,9 раза, до 116,1 млн долл.) и Российской Федерации (рост в
1,4 раза, до 66,3 млн долл.). При этом покупателям из Таможенного союза стран Евразийского
экономического союза в целом было реализовано товаров на сумму 71,4 млн долл. (+44,5%), что
составляет 11,3% (+2,0 п.п.) итогового значения.
Поставки резидентам государств Европейского союза возросли на 47,1%, сложившись в сумме
239,5 млн долл., или 37,8% суммарной величины (рис. 3). Среди них наиболее крупными
рынками сбыта являлись такие государства как Румыния (+69,6%, до 102,6 млн долл.), Италия
(-4,2%, до 38,7 млн долл.) и Германия (+24,4%, до 36,2 млн долл.).
2016 год
2,9%

2017 год
8,7%

3,4%

11,6%

30,7%

10,5%

Россия
Украина
37,8%
Молдова
ЕС
другие страны

46,2%

18,3%

30,0%

Рис. 3. Географическая структура экспорта за 2016-2017 гг.7, %
Локомотивом роста внешнеторговой деятельности республики стала чёрная металлургия.
Активное восстановление производственного процесса, обусловленное, в том числе, сменой
подходов в управлении на ключевом предприятии отрасли, получившее своё начало с марта
2017 года, позволило по итогам года обеспечить максимальный показатель экспорта по данной
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группе за последние 9 лет (с 2008 года) – 233,9 млн долл. При этом в декабре на фоне более чем
пятикратного превышения базисного показателя был сформирован наибольший объём реализации
– 30,9 млн долл., фиксируемый впервые с декабря 2012 года. В целом поставки товаров данной
группы увеличились относительно значения 2016 года в 2,7 раза (рис. 4), в результате чего на их
долю пришлось порядка 37% реализованной за рубеж продукции (годом ранее – около 16%).
Активизация торговых отношений была отмечена как со странами СНГ (в 3,9 раза, до
91,7 млн долл.), так и дальнего зарубежья (в 2,3 раза, до 142,2 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

59,0
2017 год

118,0
2016 год

177,0
2015 год

236,0

Рис. 4. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций 8 в 2015-2017 гг., млн долл.
Хорошие результаты уборочной кампании 2016-2017 годов в совокупности с
административными мерами регулирования экспортных цен на масличные и зерновые культуры
(Приказ № 158 от 28 июля 2017 года Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке формирования и представления
индикативных цен на масличные и зерновые культуры») стали одними из факторов увеличения
продаж по позиции «продовольственные товары и сырьё» – на 11,4%, до 94,8 млн долл. На долю
хлебных злаков и масличных семян пришлось около 80% совокупного показателя, или
72,9 млн долл. (+6,7%). В основном они поставлялись в Украину (+2,0%, до 50,7 млн долл.) и
Республику Молдова (+38,3%, до 14,8 млн долл.), где находятся ближайшие международные
транспортные порты. Наиболее активный рост был отмечен в части реализации семян
подсолнечника (в 1,4 раза, до 29,4 млн долл.), рапса (в 2,5 раза, до 6,5 млн долл.) и ячменя
(в 1,5 раза, до 4,6 млн долл.). Среди других товаров данной группы увеличились продажи овощей
(+25,5%, до 6,4 млн долл.) и фруктов (+29,8%, до 1,4 млн долл.), которые преимущественно
направлялись в Российскую Федерацию (рост в 2,0 раза, до 5,0 млн долл.) и Республику Беларусь
(-10,0%, до 1,8 млн долл.). Расширение спроса со стороны зарубежных контрагентов
фиксировалось на алкогольные и безалкогольные напитки (+42,8%, до 10,2 млн долл.), большая
часть которых приобреталась партнёрами из Российской Федерации (рост в 19,5 раза, до
3,9 млн долл.), Республики Молдова (+18,5%, до 3,2 млн долл.) и Республики Беларусь (рост в
3,0 раза, до 1,5 млн долл.).
Благодаря
государственной
поддержке,
оказанной
ряду
предприятий
лёгкой
промышленности, динамика роста экспорта продукции данной отрасли, возобновившаяся в
2016 году, сохранилась и по итогам отчётного года (+3,9%). В целом его статистическая стоимость
сложилась на уровне 112,7 млн долл. В разрезе товарных групп возросли поставки произведённых
в республике «обуви и её частей» (+4,9%, до 38,0 млн долл.), «текстильных материалов» (+6,4%, до
29,3 млн долл.), а также «одежды» (+6,3%, до 18,9 млн долл.). В то же время несколько уступили
базисным параметрам продажи «текстильных изделий» (-1,8%, до 26,6 млн долл.). В структуре
крупнейших партнёров на фоне активного роста поставок в Российскую Федерацию (в 1,6 раза, до
15,7 млн долл.) отмечено сокращение продаж в Италию (-2,3%, до 38,1 млн долл.) и Германию
(-8,3%, до 26,4 млн долл.).
8
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Вследствие полуторакратного увеличения экспорта машиностроительной продукции его
объём достиг 33,6 млн долл., став максимальным значением с 2011 года. При этом на протяжении
предыдущих трёх лет фиксировался спад показателя. Главным образом поставки осуществлялись в
адрес контрагентов из Российской Федерации (+31,9%, до 21,9 млн долл.), Республики Молдова
(рост в 4,3 раза, до 5,2 млн долл.) и Латвии (рост в 2,0 раза, до 1,8 млн долл.).
Стоимостная величина поставленных за границу минеральных продуктов сложилась на
отметке 33,4 млн долл., что на 18,0% выше базисного значения. При этом помимо постоянных
покупателей из Республики Молдова (+5,0%, до 29,7 млн долл.) в 2017 года продукция закупалась
и резидентами Украины (3,7 млн долл.).
Потеря 30% энергетического рынка Республики Молдова при снижении цены реализации
обусловили сужение экспорта по статье «топливно-энергетические товары», по данным
таможенной статистики, в 1,8 раза, до 106,9 млн долл.
На долю других структурных составляющих экспорта пришлось порядка 3%, или
18,2 млн долл., что почти на треть больше базисной отметки. Наиболее крупными из них стали
поставки продукции химической промышленности (+40,6%, до 9,0 млн долл.), мебели и
постельных принадлежностей (рост в 2,2 раза, до 6,9 млн долл.), а также древесины и целлюлознобумажных изделий (-15,4%, до 1,1 млн долл.).
На фоне активизации экспорта товаров 125,0
импорт увеличился на 16,2%, до 980,6 млн долл. 100,0
Традиционно сезонный всплеск его роста 75,0
пришёлся на конец года, в результате уже в 50,0
октябре-декабре ежемесячные объёмы закупок 25,0
0,0
за рубежом превысили 100 млн долл. (рис. 5),
что в среднем на 35% превосходит значения
соответствующих периодов 2016 года и
отмечается впервые с начала 2015 года.
Рис. 5. Динамика импорта в
Общая сумма импорта, зафиксированная
2016-2017 гг., млн долл.
Государственным таможенным комитетом ПМР,
составила 982,7 млн долл. Из неё основной объём по-прежнему поступал из стран СНГ – 74,1%,
или 727,8 млн долл., что на 13,4% выше показателя 2016 года. В их числе крупнейшими
партнёрами являлись хозяйствующие субъекты из России (-15,6%, до 353,8 млн долл.), Украины
(рост в 2,1 раза, до 197,4 млн долл.) и Молдовы (рост в 1,5 раза, до 107,3 млн долл.). На долю
Таможенного союза стран Евразийского экономического союза пришлось 42,5% (-11,9 п.п.), или
417,5 млн долл. (-10,5%).
2017 год
12,7%

48,9%

36,0%

Россия
20,3%
Украина
Молдова
ЕС
другие страны

8,5%

10,9%

10,9%

20,1%

Рис. 6. Географическая структура импорта за 2016-2017 гг.9, %
Импорт из государств Европейского союза возрос на 12,6%, сложившись на уровне
199,0 млн долл., что составило 20,3% совокупного значения (рис. 6). В основном это стало
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отражением увеличения поставок из Румынии (в 1,8 раза, до 38,7 млн долл.), Германии (+8,1%, до
38,0 млн долл.) и Италии (+8,1%, до 22,5 млн долл.).
Вектор показателя в разрезе товарных позиций главным образом определило расширение
закупок металлов и изделий из них (в 3,1 раза, до 188,6 млн долл.). При этом если в первые два
месяца года их объёмы были минимальными (1-3 млн долл.), то в последующем значительное
наращивание производственной активности ОАО «Молдавский металлургический завод»
определило кратный рост импорта сырьевых материалов. К концу года его статистическая
стоимость, превысив в 4,7 раза базисный уровень, впервые с 2011 года вплотную приблизилась к
30 млн долл. В результате удельный вес данной статьи расширился за отчётный год на 12,2 п.п.,
сформировав 19,2% суммарного показателя.
Импорт продовольственных товаров и сырья увеличившись на 16,1%, составил
119,1 млн долл. (рис. 7), при этом его долевое представление практически сохранилось на уровне
2016 года (12,1%). В структуре показателя вследствие двукратного роста закупок мяса и мясных
субпродуктов их сумма достигла 17,1 млн долл. Преимущественно они поставлялись из Бельгии
(+40,0%, до 3,5 млн долл.), Бразилии (рост в 3,1 раза, до 2,8 млн долл.), Польши (+40,0%, до
2,8 млн долл.) и Украины (рост в 3,4 раза, до 2,4 млн долл.). В то же время, следует отметить, что
на протяжении последних четырёх лет прослеживается тенденция постепенного снижения
зависимости внутреннего рынка от молочных продуктов зарубежного производства. Так, с
2013 года их импорт снизился в 1,8 раза, до 11,6 млн долл. (-4,9% к уровню 2016 года). Ввиду
почти двукратного сокращения поставок из Республики Молдова (до 2,9 млн долл.) подавляющая
часть товаров данной группы была представлена продукцией, произведённой в Украине (+42,3%,
до 7,4 млн долл.). Существенными по-прежнему остаются поставки алкогольных и
безалкогольных напитков (+44,9%, до 10,0 млн долл.). В основном они завозились из Украины
(+53,8%, до 4,0 млн долл.) и Республики Молдова (+47,4%, до 2,8 млн долл.). Значительный объём
импорта приходился на готовые продукты из зерна и муки (+13,5%, до 8,5 млн долл.), сахар и
кондитерские изделия из него (+25,6%, до 8,2 млн долл.), а также какао и продукты из него (+7,4%,
до 6,8 млн долл.), закупленных в Украине (+27,0%, до 15,5 млн долл.), Российской Федерации
(+36,0%, до 3,4 млн долл.) и Республике Молдова (-38,6%, до 2,7 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности

металлы и изделия из них
0,0

50,0
2017 год

100,0
2016 год

150,0
2015 год

200,0

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций18 в 2015-2017 гг., млн долл.
Понижательная динамика импорта машиностроительной продукции, фиксировавшаяся с
2014 года, в отчётном году сменилась ростом на 14,6%, до 102,1 млн долл. Её основу составляло
оборудование механическое (+12,6%, до 38,4 млн долл.) и электрические машины (+7,7%, до
32,0 млн долл.), в числе которых, по оценке, порядка 35% пришлось на потребительские
электротовары и бытовую технику. Их в республику доставляли из Украины (+34,6%, до
14,0 млн долл.), Российской Федерации (+30,1%, до 12,1 млн долл.), Германии (-6,8%, до
6,8 млн долл.) и США (+37,1%, до 4,8 млн долл.). Статистическая стоимость приобретённых
средств наземного транспорта увеличилась в 1,5 раза, до 26,6 млн долл. В их составе преобладали
легковые автомобили (+28,9%, до 16,5 млн долл.), тракторы (рост в 3,2 раза, до 2,9 млн долл.) и
10
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троллейбусы (рост с 65,9 тыс. долл. до 2,9 млн дол.). Наиболее крупные закупки осуществлялись в
Германии (+33,3%, до 6,4 млн долл.), США (рост в 3,1 раза, до 6,5 млн долл.) и Республике
Беларусь (рост в 6,9 раза, до 4,8 млн долл.).
Среди других структурных позиций динамика роста наблюдалась в поставках товаров
химической (+12,7%, до 69,3 млн долл.) и лёгкой (+29,8%, до 58,3 млн долл.) промышленностей, а
также фармацевтической продукции (+6,2%, до 27,3 млн долл.).
Отрицательное сальдо торгового баланса, рассчитанное согласно методике платёжного
баланса, по итогам 2017 года зафиксировано на уровне 395,4 млн долл. (+9,9%). Динамика
показателя, как и годом ранее, отражала его уменьшение на протяжении I-III кварталов
(с 94,3 млн долл. до 67,4 млн долл.), сменившееся к концу года активным ростом
(до 148,9 млн долл.) как к значению предыдущего квартала (в 2,2 раза), так и базисного показателя
(+28,7%), ввиду существенного превышения скорости наращивания импорта над экспортом.
По данным Государственного таможенного комитета, статистическая стоимость проданных за
рубежом товаров сложилась меньше суммы закупленных на 349,2 млн долл. Профицит
фиксировался по статьям: «товары лёгкой промышленности» (54,3 млн долл.), «металлы и изделия
из них» (45,3 млн долл.) и «минеральные продукты» (26,9 млн долл.). Дефицит, сформированный
по операциям с резидентами стран Содружества, составил 349,6 млн долл., что на 22,4% больше
базисного уровня. В разрезе сделок с партнёрами из Европейского союза сальдо из зоны
отрицательных значений (-14,0 млн долл.) переместилось в область положительных величин
(40,5 млн долл.). В части других стран - крупных торговых партнёров преимущественно
фиксировалось пассивное сальдо, из них можно выделить Китай (-13,6 млн долл.), США
(-13,0 млн долл.) и Турцию (-11,5 млн долл.).
Баланс услуг за 2017 год сведён с дефицитом в объёме 1,9 млн долл., тогда как в 2016 году
фиксировалась сопоставимая сумма профицита. В территориальном аспекте наблюдалось
увеличение положительного сальдо по операциям с контрагентами из стран СНГ (в 1,6 раза, до
+16,3 млн долл.) и рост отрицательного сальдо с резидентами из дальнего зарубежья (в 2,2 раза, до
-18,3 млн долл.). Внешнеторговый оборот услуг10 составил 126,5 млн долл. (+1,4%).
Экспорт услуг сократился на 1,7%, до 62,2 млн долл. В основном это было обусловлено
сокращением услуг, связанных с переработкой давальческого сырья (-32,7%, до 11,3 млн долл.),
поездками (-23,8%, до 1,6 млн долл.) и строительством (спад в 1,7 раза, до 1,1 млн долл.). В то же
время в структуре укрупнённых категорий отмечался рост объёма предоставленных услуг
транспорта (+2,4%, до 33,5 млн долл.), связи (+24,1%, до 3,6 млн долл.) и информационных услуг
(рост в 1,8 раза, до 0,9 млн долл.).
Основными потребителями услуг, предоставленных хозяйствующими субъектами
республики, выступали резиденты стран СНГ (76,2%), объём операций с которыми за отчётный
год возрос на 15,6%, до 47,4 млн долл., а с контрагентами из дальнего зарубежья, напротив,
уменьшился в 1,5 раза, до 14,8 млн долл.
Импорт услуг расширился на 4,6%, сложившись на отметке 64,2 млн долл. Главными
факторами его увеличения стало повышение расходов на услуги связи (+7,1%, до 18,1 млн долл.) и
прочие услуги (+36,5%, до 10,1 млн долл.). Наиболее крупными по-прежнему оставались платежи
резидентов за транспортные услуги (32,1% совокупного значения), статистическая стоимость
которых составила 20,6 млн долл. (+1,0%). Внутри группы объём грузовых перевозок, оказанных
иностранными компаниями в интересах приднестровских субъектов, сузился на 8,8%, до
10

по методике платёжного баланса товары, полученные для переработки (без перехода права собственности
к стороне, занимающейся переработкой) и товары, возвращенные после переработки, которые не
учитываются в экспорте (импорте) товаров при формировании платёжного баланса, отражаются в статье
«Услуги» в размере платы, взимаемой за работы по переработке товаров (разница между стоимостью готовой
продукции (продуктов переработки) и стоимостью сырья для переработки)
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12,4 млн долл., пассажирских – на 3,4%, до 2,8 млн долл., прочих – расширился на 38,5%, до
5,4 млн долл. Затраты физических лиц-резидентов на зарубежные туристические поездки
сложились на уровне 8,0 млн долл., уступив 9,1% базисной отметке. В том числе в странах СНГ им
было оказано услуг на сумму 7,2 млн долл. (-12,2%), в дальнем зарубежье – на 0,8 млн долл.
(+33,3%). Импорт прочих деловых услуг составил 7,4 млн долл., сократившись на 6,3%. В их
составе наиболее значимыми категориями являлись информационные услуги (-32,4%, до
2,5 млн долл.), страховые услуги (-32,1%, до 1,9 млн долл.), а также роялти и лицензионные
платежи (-12,5%, до 0,7 млн долл.).
Порядка 52% услуг было импортировано из стран дальнего зарубежья, что в абсолютном
выражении соответствует 33,1 млн долл. (+8,2%). Стоимость услуг, предоставленных резидентами
стран Содружества, сложилась на уровне 31,1 млн долл. (+1,0%).
Значительное сокращение дефицита баланса первичных доходов в базисном периоде
(с 29,0 млн долл. до 15,4 млн долл.) сменилось практически сопоставимыми масштабами его роста
до 27,3 млн долл. по итогам 2017 года (табл. 5). Изменение показателя преимущественно
обусловлено существенным увеличением доходов (+43,0%, до 37,9 млн долл.), направленных
нерезидентам от прямых, портфельных и других инвестиций. В то же время сохранилась
тенденция спада доходов (-4,5%), полученных резидентами в рамках данных статей баланса, до
минимальной с 2009 года суммы – 10,6 млн долл.
Профицит, традиционно формирующийся по поступлениям от трудовой деятельности
временных работников («оплата труда»), в отчётном году возрос на 12,5%, до 7,2 млн долл.
Официально учтённые выплаты резидентам повысились с 9,6 до 10,1 млн долл., из них порядка
96% поступило из СНГ (9,7 млн долл.). Одновременно с этим уменьшилась величина оплаты
труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, – на 12,1%, до
2,9 млн долл., в том числе прибывших из стран Содружества – на 16,0%, до 2,1 млн долл.

Таблица 5
Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за 2015-2017 гг.

Первичные доходы
Оплата труда
Инвестиционные доходы
Доходы от других инвестиций
Вторичные доходы
Сектор государственного управления
Другие секторы

2015 год
-29,0
7,6
-29,8
-6,7
78,6
11,7
67,0

2016 год
-15,4
6,4
-18,4
-3,3
74,3
18,7
55,6

млн долл.
2017 год
-27,3
7,2
-23,6
-10,8
133,5
17,8
115,6

Одной из причин наращивания дефицита баланса первичных доходов стало активное
увеличение сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций (+28,3%, до
23,6 млн долл.). Главным образом это обусловлено ростом (+27,4%) погашенных обязательств
перед иностранным учредителем посредством выплаты дивидендов на сумму 23,7 млн долл. Из
них более 19 млн долл. пришлось на выплаты ОАО «Энергокапитал», которые относительно
показателя 2016 года возросли в 2,5 раза и были списаны с зарубежного счёта компании по
решению суда Республики Молдова. Объём выплаченных нерезидентам процентов от их
инвестиционной деятельности на территории Приднестровья уступил 1,8 раза базисной отметке,
составив 3,4 млн долл. Доходы, полученные резидентами от активов в рамках данной статьи
баланса, традиционно были значительно ниже, при этом за отчётный год они сократились с
144,2 тыс. долл. до 7,6 тыс. долл. Отрицательное сальдо доходов от других инвестиций возросло
почти в 3,3 раза, сложившись на отметке 10,8 млн долл. Прирост показателя определило
12
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увеличение в 2,5 раза отчислений зарубежным партнёрам (до 11,4 млн долл.), тогда как
поступления в адрес хозяйствующих субъектов республики, напротив, сократились
сопоставимыми темпами (до 0,5 млн долл.).
В отчётном году прервалась фиксируемая с 2014 года тенденция спада профицита баланса
вторичных доходов, его объём возрос в 1,8 раза, составив 133,5 млн долл. Сумма поступивших в
республику трансфертов текущего характера увеличилась на 44,4%, достигнув 177,5 млн долл.
Органами государственного управления было получено 17,9 млн долл. (-4,8%), другими
секторами – 159,6 млн долл. (+53,3%). В структуре последних 48,4% представлено
трансграничными частными денежными переводами, масштабы которых, согласно методике
платёжного баланса, возросли на 35,7%, до 77,2 млн долл. Положительная динамика показателя
преимущественно стала результатом возобновления экономической активности в странах трудоустройства отправителей, а также улучшения ситуации на внутреннем валютном рынке
республики, обеспечившего возврат трансфертов из банковской системы Республики Молдова в
Приднестровье. Ежемесячный прирост направляемых в республику средств по итогам декабря
выразился в восстановлении их величины до максимального с конца 2014 года уровня –
8,4 млн долл. (рис. 8), что на 33,3% больше значения декабря 2016 года. Подавляющая часть
ремитенций осуществлялась в долларах США (48,6 млн долл., или 63,0%) и российских рублях
(20,2 млн долл., или 26,2%). Из общей суммы поступивших средств 54,9 млн долл., или 71,1%,
было отправлено из Российской Федерации.
В виду сохранения понижательной тенденции отправленных денежных переводов
(-17,9%, до 28,8 млн долл.), сальдо операций по перечислению средств в/из Приднестровья
отразило чистый приток иностранной валюты в республику, в размере 48,4 млн долл. против
21,8 млн долл. годом ранее.
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Рис. 8. Динамика денежных переводов за 2016-2017 гг., млн долл.
Увеличение поступлений гуманитарной помощи, в том числе на цели пенсионного
обеспечения, способствовало расширению в 1,7 раза, до 82,4 млн долл., перечислений по статье
«прочие трансферты».

Финансовый счёт
По итогам 2017 года экономика Приднестровской Молдавской Республики оставалась чистым
заёмщиком финансовых ресурсов у остального мира. Сальдо финансового счёта (с учётом
операций с валютными активами центрального банка) сформировалось отрицательным в размере
283,6 млн долл. (годом ранее 319,0 млн долл.). Главным образом оно сложилось ввиду роста
внешних обязательств резидентов республики на 299,4 млн долл. (на 316,1 млн долл. в 2016 году).
В то же время нивелирующее влияние оказало увеличение иностранных активов на
15,8 млн долл., тогда как в 2016 году они, напротив, снизились на 2,9 млн долл.
Заимствование иностранных финансовых ресурсов осуществлялось преимущественно за счёт
привлечения краткосрочного заёмного капитала и средств на счета и депозиты нерезидентов,
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открытые в кредитных организациях республики. Изменения основных статей активов и пассивов
отражены на рисунках 9 и 10.
54,0
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-18,0
-36,0
-54,0
2015 год
2016 год
2017 год
прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на текущих счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств, предполагающих оплату

Рис. 9. Динамика обязательств резидентов ПМР в 2015-2017 гг., млн долл.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями за 2017 год сложилось положительным в
размере 14,5 млн долл. (в 2016 году – 9,6 млн долл.), что указывает на превышение выплат в
пользу нерезидентов в части выполнения обязательств по ранее осуществлённым вложениям над
поступлениями прямых инвестиций в республику.
Чистое приобретение финансовых активов резидентами Приднестровской Молдавской
Республики в рамках данного раздела платёжного баланса составило 0,6 млн долл. (1,0 млн долл.
годом ранее), в том числе в форме акционерного капитала инвестировано за границу
0,5 млн долл., в результате операций с долговыми инструментами (займовые операции между
материнскими и дочерними компаниями) – 0,1 млн долл.
Внешние обязательства по операциям с прямыми иностранными инвестициями в экономику
республики (с учётом изъятия) уменьшились на 13,9 млн долл. (в 2016 году – на 8,6 млн долл.),
что было обусловлено интенсивным оттоком средств в рамках погашения приднестровскими
нефинансовыми предприятиями своих долговых обязательств перед зарубежными инвесторами по
ранее привлечённым займам в размере 16,9 млн долл. по сравнению с 15,3 млн долл. годом ранее.
В то же время поступление прямых иностранных инвестиций в форме инструментов участия в
капитале приднестровских организаций снизилось практически на четверть, до 2,8 млн долл., а
нетто-приток реинвестированной прибыли иностранных собственников в отечественные
дочерние компании сократился с 2,9 млн долл. до 0,3 млн долл. Значительная сумма финансовых
ресурсов, полученных от зарубежных совладельцев за 2017 год, поступила из стран ближнего
зарубежья – 2,8 млн долл. (спад в 2,0 раза). Кроме резидентов Российской Федерации,
обеспечивших основной объём финансовых вложений по данной статье платёжного баланса,
наиболее существенный приток прямых иностранных инвестиций был зарегистрирован из
Италии, Великобритании, Германии, Туниса, Гонконга, Болгарии и Республики Молдова.
Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями обеспечили положительное
сальдо (чистое кредитование остального мира) в размере 5,3 тыс. долл., что стало результатом
увеличения требований приднестровских организаций нефинансового сектора по ценным
бумагам иностранных эмитентов. В 2016 году, напротив, нетто-отток средств по данному разделу
составлял 24,4 млн долл. и явился следствием погашения приднестровскими банками своих
долговых обязательств перед зарубежными инвесторами.
Произведённые за 2017 год операции с наличной валютой, депозитами, кредитами и займами,
торговыми кредитами и авансами обеспечили расчётный приток капитала (отрицательное сальдо)
в сумме 311,2 млн долл. за счёт наращивания внешних обязательств на 313,3 млн долл.
Аналогичные иностранные активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики
увеличились на 2,1 млн долл.
14
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Рис. 10. Динамика активов резидентов ПМР в 2015-2017 гг., млн долл.
Чистое заимствование средств, сложившееся вследствие внешнеэкономических операций
кредитования и заимствования, составило 20,2 млн долл. и явилось результатом более активного
роста обязательств резидентов республики по привлечённым кредитным ресурсам в сравнении с
увеличением аналогичных иностранных активов. Годом ранее чистое принятие обязательств было
значительно ниже – 2,5 млн долл.
Требования резидентов к внешнему миру по предоставленным кредитам и займам (с учётом
погашения) повысились на 0,5 млн долл. (за 2016 год – сузились на 0,7 млн долл.) исключительно
ввиду операций кредитных организаций республики (за исключением центрального банка),
которые расширили свои активы на 2,0 млн долл. Активы прочих секторов, напротив, сократились
на 1,4 млн долл. Финансовые организации республики кредитовали преимущественно резидентов
из стран ближнего зарубежья на долгосрочной основе, в связи с чем нетто-требования к ним в
отчётном году возросли на 1,5 млн долл. Заёмщики из стран дальнего зарубежья получили от
приднестровских кредитных организаций на чистой основе 0,7 млн долл. Нефинансовые
организации республики осуществляли кредитование своих зарубежных партнёров
преимущественно на срок до одного года, в итоге требования к контрагентам из стран СНГ
увеличились на 2,5 млн долл., а из стран дальнего зарубежья – снизились на 3,8 млн долл.
Нетто-обязательства резидентов по привлечённым иностранным кредитам и займам возросли
на 20,7 млн долл. (на 1,8 млн долл. в базисном году), чему способствовали внешнеэкономические
операции нефинансового сектора экономики, чистое заимствование которых зарегистрировано в
размере 20,7 млн долл. В том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья нетто-приток средств
составил 1,0 млн долл. и 19,7 млн долл. соответственно. Основная часть заёмных ресурсов для
приднестровских нефинансовых организаций привлечена на краткосрочной основе. Кредитные
организации республики, напротив, уменьшили свои обязательства перед зарубежными
кредиторами на 0,1 млн долл.
Сальдо операций, связанных с торговым кредитованием, сложилось отрицательным в размере
9,2 млн долл. (за 2016 год – положительное сальдо на уровне 5,1 млн долл.) в результате более
существенного наращивания внешней кредиторской задолженности (на 12,9 млн долл.) по
сравнению с дебиторской (на 3,7 млн долл.). При этом партнёры из стран СНГ сократили свою
торговую задолженность перед экономическими агентами Приднестровья на 3,9 млн долл., а
хозяйствующие субъекты из стран дальнего зарубежья, наоборот, увеличили – на 7,6 млн долл.
Одновременно отечественные организации погасили свои обязательства перед контрагентами из
стран ближнего зарубежья на 0,9 млн долл. и остались нетто-должниками по отношению к
экономическим агентам остальных стран мира в сумме 13,7 млн долл.
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По операциям с депозитами и наличной иностранной валютой сформировалось
отрицательное сальдо, свидетельствующее о нетто-притоке капитала в республику в сумме
35,5 млн долл., что в 4,6 раза превысило показатель 2016 года.
Активы банковского сектора в безналичной форме (депозиты за границей) возросли на
8,4 млн долл., а в наличной форме (остатки в кассах), напротив, снизились на 12,0 млн долл. В то
же время иностранные активы прочих секторов по данному разделу (средства на счетах в
зарубежных кредитных организациях) увеличились на 1,5 млн долл. В базисном году наблюдалось
снижение остатков средств и в наличной иностранной валюте (-2,9 млн долл.), и на зарубежных
счетах и депозитах (-19,0 млн долл.) приднестровских банков при одновременном росте
аналогичных активов прочих секторов (+6,5 млн долл.).
Обязательства банковской системы республики в виде остатков средств на счетах и депозитах
нерезидентов приросли на 33,4 млн долл., в то время как годом ранее зафиксирован нетто-отток
средств по данному виду финансовых инструментов (7,7 млн долл.).
Валютные активы центрального банка в свободно конвертируемых валютах, включая
денежные средства в кассе, на корреспондентских и срочных депозитных счетах в зарубежных
кредитных организациях, увеличились на 13,1 млн долл. В 2016 году их величина, напротив,
снизилась на 18,5 млн долл.
Положительная величина статистических расхождений (7,6 млн долл.), сложившаяся в
2017 году, с учётом динамики валютных активов центрального банка, может быть следствием
неучтённых экспортных потоков по внешнеэкономическим текущим операциям резидентов
Приднестровской Молдавской Республики или незарегистрированного притока капитала в рамках
финансового счёта платёжного баланса. Годом ранее сальдо данной статьи находилось в
отрицательной области значений и оценивалось в размере 19,8 млн долл.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
В I квартале текущего года ситуация в большинстве отраслей промышленности
характеризовалась существенным превышением базисных параметров выпуска, что
дало возможность демонстрировать высокие темпы роста объёмов промышленного
производства в целом – в 1,4 раза. Сложившийся результат в основном был задан
динамикой выработки в чёрной металлургии. Достижение объёмов выпуска
базисного периода в электроэнергетике также внесло вклад в формирование
повышательного тренда. Рост производственных показателей во многом был связан
с повышением конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних рынках,
что подтверждалось увеличением экспортных поставок.
На потребительском рынке также отмечалось расширение объёмов реализации
товаров и услуг, с превалированием продажи непродовольственных товаров.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём производства
промышленной продукции в I квартале 2018 года составил 3 283,7 млн руб.11, что в сопоставимых
ценах в 1,4 раза превысило уровень базисного периода (табл. 6). Повышательная динамика,
отмечаемая во всех ключевых отраслях, была связана как с улучшением внутренней конъюнктуры,
так и с укреплением позиций на внешних рынках.

Таблица 6
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I квартале 2018 года

Промышленность
в том числе:
- электроэнергетика
- чёрная металлургия
- химическая промышленность
- машиностроение и металлообработка
- электротехническая промышленность
- лесная и деревообрабатывающая промышленность
- промышленность строительных материалов
- лёгкая промышленность
- пищевая промышленность
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
- полиграфическая промышленность

объём
производства,
млн руб.
3 283,7
981,2
1 298,7
65,8
85,9
59,9
1,0
44,4
380,4
332,1
29,4
4,9

удельный
вес, %

темп
роста, %12

100,0

138,9

29,9
39,5
2,0
2,6
1,8
0,0
1,4
11,6
10,1
0,9
0,1

100,2
3,1р.
114,2
95,0
157,0
139,4
81,6
113,7
125,1
94,5
108,3

В отличие от января-марта 2017 года в отчётном периоде помесячная динамика выпуска
характеризовалась устойчивым восходящим трендом (рис. 11). Так, в феврале объём производства
в стоимостном выражении на 15,6% превысил январское значение и составил
1 105,3 млн руб., а в марте рост по отношению к предыдущему месяцу сложился на уровне 110,6%.
Среднемесячный выпуск превысил 1 млрд руб. (510,2 млн руб. в соответствующем периоде
11

без учёта субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений при непромышленных
организациях
12 в сопоставимых ценах к базисному периоду
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2017 года).
Основным генератором роста стала чёрная
металлургия. Ритмичная работа Молдавского
1000,0
120,0 металлургического завода обусловила рост
объёма
производства
в
3,1
раза
до
500,0
60,0
1 298,7 млн руб. Выплавка стали в отчётном
периоде достигла 139,0 тыс. тонн против
0,0
0,0
38,5 тыс. тонн в январе-марте 2017 года. Объём
январь
февраль
март
выпуска сортового проката в 3,2 раза превысил
2017 год
базисный уровень, составив 141,0 тыс. тонн.
2018 год
реальный темп прироста (правая ось), %
Высокие
производственные
результаты
обеспечили отрасли лидирующие позиции в
Рис. 11. Динамика промышленного
промышленном комплексе: её вклад в сводный
производства
13
показатель увеличился на 25,7 п.п., до 39,6%,
в I квартале 2017-2018 гг., млн руб.
что на 9,7 п.п. превысило удельный вес электроэнергетической отрасли, имевшей наибольшее
структурное представление в индустрии, начиная с 2008 года (рис. 12). Повышательная динамика
в значительной степени связана с благоприятной мировой конъюнктурой на рынке чёрных
металлов. По данным сайта metaltorg.ru, цены на металлопрокат в I квартале 2018 года росли:
сводный индекс по российскому рынку в целом увеличился с 557 до 579 относительных единиц.
Проведение в 2017 году ремонта сталеплавильной печи и другого оборудования также внесли
свой вклад в увеличение выпуска продукции чёрной металлургии.
1500,0

180,0

2017 год

2,4% 10,3%
14,9%

2018 год

13,9%

чёрная металлургия

1,4%

7,4%

10,1%

электроэнергетика

39,6%

лёгкая промышленность 11,6%
пищевая промышленность

18,7%

промышленность стройматериалов

39,8%

прочие

29,9%

Рис. 12. Структура промышленного производства в I квартале 2017-2018 гг.
Порядка 30,0% объёма промышленной продукции сформировал энергетический сектор,
повторивший в стоимостной оценке прошлогодний результат (+0,2%, до 981,2 млн руб.). В
натуральном выражении размер совокупной выработки по итогам трёх месяцев составил
1 129,2 млн кВт/ч (-0,8%). Заключение контракта на поставку электроэнергии в Молдову по более
выгодной цене (+11,1%, до 5 центов за кВт/ч), позволяет ожидать стабильные результаты работы
ЗАО «Молдавская ГРЭС» в предстоящем периоде.
Лёгкая промышленность выпустила продукции на сумму 380,4 млн руб., превысив базисный
показатель на 13,7% и заняв 11,6% в совокупном выпуске продукции. В помесячной разбивке
наиболее результативным оказался март, в котором объём производства сложился на уровне
137,6 млн руб., что составляет 36,2% итогового выпуска за 3 месяца. В разрезе товарных позиций
отмечалось увеличение производства хлопчатобумажных тканей (+3,1%), комплектов и наборов
постельного белья (+20,0% и +44,5% соответственно). Работа предприятий обувной
промышленности также характеризовалась повышательной динамикой выпуска (+20,4%, до
749 тыс. пар). Уменьшение налоговой нагрузки для предприятий швейной отрасли,

13

в сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду 2017 года
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произведённое в начале 2018 года, способствовало увеличению выпуска швейных изделий на
7,4%, до 213,7 млн руб., что составило 56,2% отраслевой выработки.
Устойчивое развитие демонстрировала пищевая промышленность, темпы прироста в которой
по итогам I квартала 2018 года достигли 25,1%, а совокупный выпуск сложился на уровне
332,1 млн руб. Зафиксированная динамика была обусловлена наращиванием выработки
подсолнечного и сливочного масел (в 14,0 раз и в 1,4 раза соответственно). Увеличился также
объём производства мясной и молочной продукции (+13,8% и +34,0% соответственно), круп
(+33,9%) и макаронных изделий (+14,3%). В разрезе алкогольных напитков выпуск коньяков возрос
в 2,0 раза, в отношении пива и ликёроводочной продукции, напротив, было характерно заметное
отставание от значений прошлого года (-12,5% и -11,7% соответственно).
Производственные показатели предприятий мукомольно-крупяной промышленности в
сопоставимой оценке демонстрировали отставание от базисных параметров (-5,5%, до
29,4 млн руб.). Понижательная динамика главным образом была обусловлена сокращением
объёмов выработки муки (-11,4%, до 6,1 тыс. тонн) В результате производство продовольственных
товаров в целом сложилось на уровне 361,5 млн руб. (+21,4%).
Предприятия промышленности строительных материалов в течение отчётного периода
поступательно наращивали объёмы выпускаемой продукции от 8,7 млн руб. в январе до
20,5 млн руб. в марте, в то же время по итогам I квартала 2018 отставание от базисного значения
составило 18,4%. Основное влияние на формирование сводного показателя оказало сокращение
объёмов выработки товарного бетона (-35,1%), цемента (-32,6%), а также отсутствие добычи
нерудных строительных материалов. Однако по ряду номенклатурных позиций отмечался рост:
объём производства строительного раствора увеличился в 4,5 раза, стеновых материалов в 1,8 раза.
В целом выпуск строительных материалов сложился на уровне на 44,3 млн руб., что составило
1,4% совокупного показателя промышленности (-1 п.п.).
Объём выпуска в химической промышленности составил 65,8 млн руб., что на 14,2% выше
значений базисного периода. Рост отмечался по всем основным номенклатурным позициям. В то
же время наибольшее влияние на формирование сводного показателя оказало увеличение
выработки изделий из пластмасс (в 2,2 раза) и полимерных плёнок (в 1,3 раза).
По итогам отчётного периода объём производства в машиностроении сложился в пределах
95,0% базисной величины или 85,9 млн руб. Выпуск электротехнической продукции, напротив,
значительно превысил базисный уровень (59,9 млн руб., или 157,0%), что стало отражением
ритмичной работы ЗАО «Электромаш». Модернизация станкового парка и совершенствование
технических возможностей имеющегося оборудования оказали прямое воздействие на повышение
производственных показателей: так, выпуск электромашин увеличился в 2,1 раза,
электродвигателей в – 1,4 раза.
Рост выработки зафиксирован также на предприятиях полиграфии, которые произвели
продукции на сумму 4,9 млн руб., что составляет 108,3% от уровня января-марта
2017 года. Повышательная динамика определялась ростом выпуска тетрадей (в 3,3 раза), а также
бланочной (в 1,5 раза) и бумажно-беловой продукции (в 1,2 раза).

Внешняя торговля
По данным Государственного таможенного комитета ПМР, статистическая стоимость
экспортированных товаров, оформленных хозяйствующими субъектами ПМР по таможенным
декларациям, за I квартал 2018 года составила 184,5 млн долл., что также в
1,5 раза выше отметки сопоставимого периода 2017 года, при этом «ориентир» последних лет –
показатель сопоставимого периода 2014 года – был превышен на 9,4%. Исключив из совокупной
величины экспорт по статье «топливно-энергетические товары», увеличение по всем остальным
группам сложилось на уровне +83,3% к отметке января-марта 2017 года.
Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2018

19

Макроэкономика
В числе стран-потребителей приднестровской продукции ключевое положение сохранялось
за партнёрами из Содружества Независимых Государств (52,8%,или 97,5 млн долл.), спрос
за партнёрами из Содружества Независимых 186,0
Государств (52,8%,или 97,5 млн долл.), спрос
которых повысился на 16,1%. Среди них 124,0
традиционно фигурировали хозяйствующие 62,0
субъекты из Республики Молдова (-27,9%, до
0,0
37,8 млн долл., снижение связано с
сокращением
объёмов
поставки
2017 год
2018 год
Евросоюз
электроэнергии), из Украины (рост в 2,2 раза,
Республика Молдова
до 37,5 млн долл.) и из Российской Федерации
Российская Федерация
(рост в 1,6 раза, до 20,9 млн долл.). В то же
Украина
время существенно повысилась востребованость
прочие
приднестровской продукции на рынках
Рис. 13. География экспортных поставок
государств Европейского союза (в 2,2 раза, до
в I квартале 2017-2018 гг., млн долл.
82,4 млн долл., рис. 13). Активный спрос
фиксировался со стороны резидентов Румынии (в 2,3 раза, до 29,8 млн долл.), Польши (в 12,9 раза,
до 22,0 млн долл.) и Италии (+2,5%, до 10,4 млн долл.).
Первостепенным фактором роста экспорта явилось более чем четырёхкратное увеличение
продаж металлов и изделий из них, до 84,5 млн долл. (45,8% совокупной величины), что является
максимальным показателем за аналогичные периоды с 2008 года. Интенсивно развивались
торговые отношения как со странами СНГ (рост с 6,8 млн долл. до 26,6 млн долл.), так и
Европейского союза (рост с 13,4 млн долл. до 55,9 млн долл.).
Рекордным с начала 2000-х годов стал объём экспорта продовольственных товаров и сырья,
достигший 28,2 млн долл. (+13,0%), из которых порядка 45%, или 12,8 млн долл., было
сформировано поставками в марте текущего года. Около 70% экспорта по данной группе
пришлось на реализованные за рубежом масличные семена (+16,9%, до 15,2 млн долл.) и хлебные
злаки (-35,6%, до 4,7 млн дол.). Из них 96,0% составил экспорт в Украину и Молдову, где
находятся ближайшие международные транспортные порты. Значительное влияние на динамику
показателя оказало наращивание поставок овощей (+23,3%, до 2,5 млн долл.), а также алкогольных
и безалкогольных напитков (в 3,6 раза, до 4,2 млн долл.), преимущественно в Российскую
Федерацию.
Ускорившееся в отчётном периоде (+8,9 п.п., до 14,1%) наращивание экспорта товаров лёгкой
промышленности обусловило формирование наибольшего с I квартала 2014 года показателя в
сумме 29,9 млн долл. Благодаря мерам государственного содействия, позволившим повысить
эффективность производства, увеличилась реализация за рубежом обуви и её частей (+11,1%, до
10,4 млн долл.), текстильных изделий (+21,1%, до 6,7 млн долл.) и одежды (+44,0%, до
5,4 млн долл.). В то же время несколько сократился объём продаж текстильных материалов (-1,3%,
до 7,4 млн долл.). Крупнейшими странами-покупателями товаров данной группы стали резиденты
Италии (+2,0%, до 10,3 млн долл.), Германии (+22,4%, до 7,1 млн долл.) и России (+43,8%, до
4,6 млн долл.).
Несколько уступил отметке I квартала 2017 года экспорт машиностроительной продукции
(-3,0%, до 7,8 млн долл.). Преимущественно поставки осуществлялись контрагентам из
Российской Федерации (+19,1%, до 5,6 млн долл.), в большей части заинтересованным в
электрических машинах (+58,8%, до 2,7 млн долл.).
Сокращение экспорта минеральных продуктов (-18,0%, до 3,7 млн долл.) определило сужение
спроса со стороны контрагентов из Республики Молдова (спад в 1,7 раза, до 2,5 млн дол.). Однако
отчасти нивелирующее воздействие оказало наращивание продаж партнёрам из Украины (рост с
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0,1 млн долл. до 1,1 млн долл.).
На фоне активизации экспорта статистическая стоимость импорта за первые три месяца
сложилась на уровне 293,0 млн долл., превысив показатели сопоставимых периодов 2016 и
2017 годов (на 40,4% и 33,9% соответственно), но при этом уступив уровню I квартала 2015 года
(-9,0%). Их основу составляли металлы и изделия из них (рост в 3,3 раза, до 53,7 млн долл.), что
напрямую связано с активизацией работы Молдавского металлургического завода, а также
продовольственные товары и сырьё (-3,8%, до 26,5 млн долл.), машиностроительная продукция
(+34,9%, до 26,1 млн долл.), продукция лёгкой промышленности (+45,1%, до 25,5 млн долл.),
которая
преимущественно
представлена
сырьём
для
отечественной
текстильной
промышленности.
Наибольший объём поставок продукции 294,0
осуществлялся из стран СНГ (77,8%, или
228,0 млн долл.), при этом в сравнении с 196,0
уровнем января-марта 2017 года их показатель
98,0
возрос на 35,1%. Преимущественно она
поступала из Российской Федерации (+12,7%,
0,0
до 23,8 млн долл.), Украины (рост в 2,8 раза, до
2017 год
2018 год
60,6 млн долл.) и Республики Молдова (-2,0%,
Евросоюз
до 19,1 млн долл.).
Республика Молдова
Российская Федерация
Импорт из государств Европейского союза
Украина
увеличился на 24,9%, до 47,5 млн долл. (рис.
прочие
14). Основное влияние на сложившуюся
Рис. 14. География импортных поставок
динамику оказала активизация поставок из
в I квартале 2017-2018 гг., млн долл.
Германии (+29,5%, до 10,0 млн долл.), Румынии
(+31,2%, до 7,9 млн долл.) и Польши (+29,0%, до 4,7 млн долл.).
Результатом динамики внешнеторговых операций, зафиксированных Государственным
таможенным комитетом ПМР, в январе-марте 2018 года стало превышение объёма
импортированных товаров (по сделкам, предполагающим денежные расчёты) над величиной
экспортированных на сумму 4,6 млн долл. При этом если в первые два месяца 2018 года
наблюдались положительные итоги внешнеэкономической деятельности резидентов
(+0,3 млн долл. и +6,6 млн долл. соответственно), то уже в марте ввиду существенного роста
импорта сложилось отрицательное сальдо (-11,5 млн долл.).
Дефицит по внешнеторговым сделкам, предполагающим денежные расчёты, с резидентами
стран Содружества в стоимостном выражении составил -26,5 млн долл. В то же время сальдо
внешней торговли с партнёрами из Европейского союза сложилось положительным в размере
34,9 млн долл. В части других стран - крупных торговых партнёров преимущественно отмечалось
пассивное сальдо, из них можно выделить США (-3,6 млн долл.), Китай (-3,4 млн долл.) и Турцию
(-3,0 млн долл.).
Подавляющая часть отрицательного сальдо внешней торговли товарами была сформирована
по таким статьям, как «машиностроительная продукция» (-18,3 млн долл.) и «продукция
химической промышленности» (-19,2 млн долл.). Профицит был отмечен в части сделок с
металлами и изделиями из них (+30,8 млн долл.), товарами лёгкой промышленности
(+4,4 млн долл.) и минеральными продуктами (+2,7 млн долл.). При этом в отчётном периоде
впервые отмечается положительное сальдо, сложившееся по торговле продовольственными
товарами (+1,7 млн долл.).
В то же время, по данным платёжного баланса, рассчитываемого Приднестровским
республиканским банком, сальдо внешнеторговых операций, предполагающих денежные расчёты,
по итогам января-марта 2018 года составило -13,2 млн долл. Разность с данными таможенной
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статистики определена уменьшением суммы экспорта на стоимость товаров, отремонтированных
на территории республики, которая по экономической сути относится к оказанным услугам, а
также увеличением импорта на объём операций, осуществлённых физическими лицами. В разрезе
ежемесячных показателей также отмечается смена профицита, фиксировавшегося в январе и
феврале (+2,6 млн долл. и +1,7 млн долл. соответственно), на дефицит по итогам марта
(-17,5 млн долл.). При этом необходимо отметить, что наблюдаемая динамика обусловлена
активизацией деятельности предприятий, связанной с накоплением оборотных средств, сырья,
материалов, что при прочих равных условиях в ближайшей перспективе отразится на
положительной динамике экспорта и создаст условия для нивелирования сложившегося
дефицита.

Потребительский рынок
Развитие внутреннего рынка республики в январе-марте текущего года характеризовалось
расширением объёмов реализации потребительских товаров и услуг на 17,4% (в реальном
выражении на 3,3%). В результате его совокупная ёмкость достигла 2 065,4 млн руб.
Основным
фактором,
определившим
повышательный тренд показателя, выступило
1800,0
расширение розничного товарооборота (в
1200,0
сопоставимой
оценке
на
7,7%
до
600,0
1 445,4 млн руб.14), образующего 70,0%
0,0
совокупного показателя. При этом согласно
статистическим данным, 69,5% денежных
2017 год
2018 год
общественное питание
потоков
на
потребительском
рынке
услуги
сформировано
крупными
торговыми
непродовольственные товары
организациями,
16,3%
–
субъектами
малого
продовольственные товары
предпринимательства, показатель реализации
Рис. 15. Структура потребительского рынка
товаров и услуг физическими лицами оценён на
в I квартале 2017-2018 гг., млн руб.
уровне 14,2%.
В сфере розничной торговли устойчивым ростом характеризовалось потребление
непродовольственных товаров (+19,3% в сопоставимой оценке до 781,1 млн руб.). Объёмы их
реализации на 17,6% превысили продажи продовольствия (-4,6%, до 664,3 млн руб.) (рис. 15). В
результате, макроструктура розничного товарооборота выглядит следующим образом: 46,0 : 54,0
против 48,8 : 51,2 в базисном периоде.
Оборот организаций общественного питания в сопоставимой оценки снизился на 1,7%,
сложившись на уровне 55,1 млн руб.
На оплату услуг гражданами в I квартале 2018 года было потрачено 564,9 млн руб., что в
сопоставимом выражении на 4,9% ниже базисного показателя.
2400,0

14

с учётом малых предприятий и физических лиц (оценка Государственной службы статистики ПМР)
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
В связи с традиционным усилением в начале года влияния сезонного фактора,
основное проинфляционное давление в I квартале 2018 года генерировалось со
стороны продовольственного сегмента (+7,0%). Существенно слабее был выражен
инфляционный тренд в непродовольственном сегменте (+1,8%), повышательный
вектор которого главным образом определялся динамикой цен на рынках странпартнёров. Сводный индекс по группе услуг сложился на уровне 102,0%.
В индустриальном секторе уменьшение отпускных цен в электроэнергетике
(-14,6%) обусловило понижательную динамику сводного индекса (-5,7%).
Ситуация на потребительских рынках стран региона15
В отчётном периоде ситуация, складывающаяся на потребительских рынках стран – основных
торговых партнёров Приднестровья, характеризовалась умеренной инфляционной динамикой.
В Республике Молдова цены к уровню декабря предыдущего года практически не
изменились: показатель инфляции составил 0,3% (2,8% годом ранее). Относительно стабильная
ситуация на потребительском рынке наблюдалась в России: в среднем цены выросли на 0,8%
(+1,0% в I квартале 2017 года) (рис. 16). В Украине рост нагрузки на потребительский бюджет
оценён в 3,5%, что ниже уровня, сложившегося в аналогичном периоде прошлого года (+3,9%).
Превышение базисного показателя СИПЦ на 0,8 п.п. отмечалось в Беларуси – 102,5% (табл. 7).
Снижение инфляционного давления на рынках стран-партнёров во многом являлось
следствием изменений курсов национальных валют. Так, молдавский лей и российский рубль
укрепили свои позиции относительно доллара США на 16,1% и 3,3% соответственно к уровню
I квартала 2017 года, позиции украинской гривны и белорусского рубля, напротив, ослабли на
0,9% и 3,1% соответственно.
104,0

105,0

102,0

100,0

100,0

95,0

98,0

ПМР

Молдова

Россия

ИПЦ в 2017 году (левая ось)
девальвация в 2017 году (правая ось)

Украина

Беларусь

90,0

ИПЦ в 2018 году (левая ось)
девальвация в 2018 году (правая ось)

Рис. 16. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США
в I квартале 2017-2018 гг. по странам16, %
Основное проинфляционное влияние оказывалось со стороны продовольственного сегмента,
что является характерным для зимне-весеннего периода времени. Прежде всего необходимо
отметить продовольственный сегмент, наиболее подверженный сезонным колебаниям. Среди
основных товарных позиций наибольший вклад в повышательную динамику цен внёс картофель,
лидером по удорожанию которого стала Беларусь, где его стоимость увеличилась в полтора раза.
Значительным ростом также характеризовалась стоимость овощей (от +2,6% в Беларуси до +18,1%
в Украине) и фруктов (от +8,7% в России до +18,4% в Украине).
15

в рамках анализа отслеживается ситуация на потребительском рынке Республики Молдова, Российской
Федерации, Украины и Республики Беларусь
16 по отношению к декабрю предыдущего года – далее к таблицам 7,8,9
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Устойчивый повышательный тренд на рынках стран-партнёров наблюдался по ценам на
молочную продукцию. Так, стоимость молока по итогам I квартала возросла от 0,5% в России до
1,7% в Беларуси, также дорожали сливочное масло и сыры, минимальный прирост был отмечен в
России (+0,6% и +0,1% соответственно), а максимальный сложился в Украине (+2,7% и +2,9%
соответственно).
После ценового всплеска на молдавском рынке мясной продукции в 2017 году,
обусловленного африканской чумой свиней, в I квартале 2018 года фиксировалась понижательная
динамика (-2,5%). Наращивание объёмов производства мяса и мясных полуфабрикатов в России
также обусловило снижение их стоимости на 1,5%.
Волатильность котировок сахара на мировом рынке привела к уменьшению его стоимости в
странах-партнёрах: от -0,2% в России до -3,7% в Беларуси. Под влиянием мирового тренда
снижались цены на подсолнечное масло: от-0,5% в России до -2,2% в Молдове, исключение
составила Украина, где наблюдался рост на 1,1%.

Таблица 7
Сравнительная динамика цен в разрезе стран в I квартале 2018 года, %
Темпы роста цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Темпы роста цен на непродовольственные товары
из них:
медикаменты
топливо
одежда и бельё
обувь
табачные изделия
электротовары и бытовые приборы
бытовая химия (моющие и чистящие средства)
Темпы роста тарифов на услуги
из них:
ЖКХ
транспорт
связь
образования
медицины
рыночные услуги
Сводные темпы роста потребительских цен

ПМР
107,0

Молдова
101,8

Россия
101,4

Украина
104,2*

Беларусь
102,0

101,9
117,4
145,6
109,7
100,8
106,3
99,3
99,6
101,8

97,5
116,2
112,8
117,7
97,8
100,7
98,1
85,0
100,1

98,5
131,3
110,7
108,7
99,5
100,8
99,8
105,6
100,6

101,6

118,4
101,1
101,5
97,6
100,6
…

100,3
149,7
102,6
112,5
99,3
102,3
96,3
101,1
101,9

100,0
105,8
100,2
102,3
110,1
102,4
100,8
102,0

97,6
101,3
100,2
99,9
104,9
…
…
98,1

100,8
100,4
100,3
100,1
102,8
100,5
100,1
100,3

102,9
104,0
103,1
101,4
105,5
103,3
…
…

100,5
104,9
100,6
105,6
104,0
101,4
101,8
104,2

100,8
102,2
102,3
105,1
102,8
104,8
104,0

95,6**
100,0
100,2
102,8
100,1

100,2
98,8
100,5
100,3
101,5

101,1
106,4
104,1
102,0
105,6

110,4
101,3
100,1
104,5
102,1

100,3

100,8

103,5

102,5

118,1

Индекс продовольственных цен ФАО17 в марте составил 172,8 пункта (+3,7 пункта к
показателю декабря 2017 года) (рис. 17). В разрезе основных компонентов в большей степени
увеличился индекс цен на молочную продукцию (на 13,0 пунктов, до 197,4 пункта), что связано с
17

показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров,
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН
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ограниченным предложением со стороны производителей и одновременным ростом импортного
спроса. Повышательной динамикой, обусловленной неблагоприятными погодными условиями, в
частности затяжной засухой в Соединённых Штатах Америки и холодной, сырой погодой в ряде
районов Европы, также характеризовались цены на зерновые культуры (+8,7%, до 165,6 пунктов).
Под влиянием высокого уровня предложения снижалась стоимость сахара (на 8,9%, до
185,9 пунктов) и растительного масла (на 3,7%, до 156,8 пунктов). Относительной стабильностью
характеризовались мировые котировки на мясо, изменяющиеся в течение отчётного периода в
диапазоне от 167,5 до 169,8 пунктов.
2017 год

2018 год

105,0
102,5
100,0
97,5

ФАО

ИПЦ

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

95,0

ИПЦ прод.товаров

Рис. 17. Динамика изменения индекса ФАО, индекса потребительских цен и цен на
продовольствие в ПМР, % к предыдущему месяцу
Динамика цен на непродовольственные товары в целом характеризовалась ростом. Во многом
под влиянием волатильности мировых нефтяных котировок, изменяющихся в довольно широком
диапазоне (от 62,1 до 70,4 долл. за баррель), во всех странах дорожало топливо: максимальные
темпы отмечены в Беларуси – +4,9%. Также повышательной корректировке подвергалась
стоимость фармацевтической продукции, исключение оставила Молдова (-2,4%), где в результате
укрепления курса национальной валюты Агентством по лекарствам и медицинским изделиям в
начале марта было принято решение о снижении цен на лекарственные препараты.
Увеличение с 1 января 2018 года акцизов на табачную продукцию в Молдове и Украине
(+12,0% и +29,7% соответственно) привело к росту цен на неё на 4,9% и на 5,5% соответственно,
повышательные корректировки также имели место на рынках Беларуси (+4,0%) и России (+2,8%).
Вектор изменения тарифов на платные услуги главным образом задавался динамикой цен на
жилищно-коммунальные услуги. Так, снижение уровня платежей за услуги электро- (-1,1%) и
газоснабжения (-20,2%) в Молдове обусловили уменьшение средней стоимости платных услуг в
стране на 1,9%, а повышательные корректировки по данным позициям в Беларуси (+11,1% и +7,3%
соответственно), напротив, привели к росту сводного индекса по услугам на 4,2%.
Традиционно для I квартала наблюдалось увеличение тарифов на услуги транспорта в
Украине (+6,4%) и Беларуси (+1,3%), что отчасти связано с сезонным повышением спроса на
железнодорожные и авиабилеты. Транспортные тарифы в Молдове по итогам января-марта не
изменились, а в России, напротив, произошло снижение на 1,2%. Ощутимый рост на рынках
стран-партнёров отмечался по услугам связи (от +0,1% в Беларуси до +4,1 в Украине).

Динамика инфляции на внутреннем потребительском рынке
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам I квартала 2018 года
сводный индекс потребительских цен сложился на отметке 104,0% (табл. 8). Зафиксированная
динамика стала следствием в первую очередь сезонных тенденций, а также повышательной
динамики цен на рынках основных поставщиков товаров в республику.
Существенное влияние на совокупный показатель оказала динамика стоимости продуктов
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питания. За I квартал индекс цен на продовольствие сложился на уровне 107,0%. В наибольшей
степени, ввиду сезонного влияния, подорожала плодоовощная продукция (+26,2%): стоимость
овощей увеличилась на 45,6%, картофеля – на 17,4%, фруктов – на 9,7%. Кроме того, выросли
цены на товары по группам «масла и жиры» (+3,0%) и «маргариновая продукция» (+5,1%).

Таблица 8
Темпы роста потребительских цен, %
2017 год
II кв.
III кв.
111,0
102,5
105,1
102,9
101,5
100,7
106,6
102,2
105,1
104,7
108,6
98,8

I кв.
100,0
99,7
99,1
99,7
99,7
99,7

Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Сводный индекс потребительских цен
Базовая инфляция
Небазовая инфляция

IV кв.
105,3
102,0
100,4
102,9
102,6
103,4

2018 год
I кв.
107,0
101,8
102,0
104,0
102,1
106,5

Повышательный тренд был характерен для мяса и мясопродуктов (+1,9%), рыбопродуктов
(+3,0%), а также майонезной продукции (+3,6%). Сезонным ростом характеризовалась и молочная
продукция (+6,3%) и сыры (+1,8%). Отрицательная динамика фиксировалась по ценам на яйца
(-0,4%).
Снижение котировок сахара на мировом рынке также обусловило уменьшение его стоимости
на рынке республики (-0,7%).
Существенно слабее был выражен инфляционный тренд в непродовольственном сегменте.
Удорожание по итогам января-марта в среднем по группе сложилось на отметке +1,8%. Под
воздействием мировых цен стоимость топлива в республике повысилась на 5,8%. Среди товаров,
импортируемых на территорию республики, лидером по темпам повышения стали табачные
изделия (+10,1%). В отчётном периоде также выросли цены на телерадиотовары (+4,0%), мебель
(+2,8%), электротовары (+2,4%) и обувь (+2,3%).
Роль административного регулирования отразилась в стабильности цен на лекарственные
препараты в республике, в то время как стоимость медикаментов на рынках стран-партнёров
(кроме Молдовы) преимущественно подвергалась повышательным корректировкам.
2016 год

2017 год

2018 год
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Рис. 18. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2016-2018 гг., %
Масштаб цен в сфере услуг за январь-март в среднем расширился на 2,0%. Повышательный
вектор главным образом генерировался со стороны рыночных услуг (+4,8%). Благодаря
тарифицированию услуг естественных монополий со стороны государства в сегменте жилищнокоммунальных услуг ценовой рост не превысил 1%.
Существенно увеличилась стоимость услуг образования (+5,1%) и медицины (+2,8%); в то же
время тарифы на услуги дошкольного образования остались на прежнем уровне. В разрезе услуг,
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частично подверженных административному регулированию, повышательная динамика также
отмечалась по тарифам связи (+2,3%) и транспорта (+2,2%).
В целом по итогам I квартала 2018 года на потребительском рынке республики инфляция по
товарам, входящим в расчёт «базовой» компоненты (обусловленной рыночными факторами),
сложилась на уровне 2,1% (рис.18).
«Небазовая» инфляция, определяемая факторами сезонности и административного
воздействия, составила 6,5%. Основным генератором роста помимо сезонности стали высокие
инфляционные ожидания, которые, по оценке ПРБ, по мере выполнения основных ориентиров
денежно-кредитной политики и повышения доверия к монетарным властям будут снижаться. При
этом в настоящее время с целью анализа и регулирования ценовой ситуации одним из
направлений государственной политики должно стать выявление в рамках антимонопольного
законодательства ценовых сговоров и оценка деятельности доминирующих игроков на рынке,
особенно в сегменте розничной торговли плодоовощной продукцией, занимающей высокий
удельный вес в потребительской корзине.

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции
По итогам I квартала средний уровень отпускных цен на продукцию индустрии снизился на
5,7% (табл. 9). Понижательная динамика определялась уменьшением стоимости продукции
электроэнергетики в начале периода (-14,6%), которая отчасти нивелировалось повышательными
корректировками в остальных отраслях. Так, наибольший ценовой рост отмечался в чёрной
металлургии (+6,6%), промышленности строительных материалов (+5,7%) и полиграфии (+5,7%). В
отчётном периоде также подорожала продукция машиностроения (+3,1%). Рост отпускных цен в
электротехнической и пищевой промышленности составил 1,6-1,7%. Стоимость продукции
деревообрабатывающей отрасли и лёгкой промышленности практически не изменилась.

Таблица 9
Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности в 2017-2018 гг., %

Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

I кв.
100,0
100,3
100,0
103,8
100,0
100,2
100,0
101,2
100,1
100,4
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2017 год
II кв.
III кв.
141,6
104,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
110,3
100,0
100,0
133,5
101,8
114,2
103,2
102,2
102,3
100,0
100,3
110,1
101,7

IV кв.
126,1
100,0
107,0
106,0
100,0
100,4
108,7
102,8
102,4
105,4

2018 год
I кв.
106,6
85,4
103,1
101,6
100,0
105,7
100,1
101,7
105,7
94,3
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА18 В 2017 ГОДУ

Восстановление отечественной экономики в 2017 году, характеризовавшееся ростом
выпуска товаров, повышательной динамикой экспортных потоков и активизацией
спроса на внутреннем потребительском рынке, обусловило улучшение финансовых
показателей крупных предприятий реального сектора. После сокращения прибыли
в 2015-2016 гг., в отчётном году на фоне повышения деловой активности
хозяйствующих субъектов зафиксирован трёхкратный рост показателя. Финансовое
положение организаций, относящихся к крупному бизнесу, определялось
существенным наращиванием балансовой прибыли (+52,7%) при сокращении
величины понесённых убытков (-29,7%), что обеспечило увеличение стоимости
активов на 9,8%.
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, в 2017 году отрицательная
динамика финансовых результатов крупных предприятий всех отраслей экономики,
наблюдавшаяся в 2015-2016 годах, сменилась восходящим трендом, отразив трёхкратное
увеличение сальдированной прибыли, до 1 478,8 млн руб. (табл. 10).
Рост итогового показателя произошёл вследствие увеличения совокупного объёма прибыли
хозяйствующих субъектов в 1,5 раза, до 2 111,0 млн руб., на фоне сокращения убытков на 29,7%, до
632,2 млн руб. Повышательная динамика прибыли была характерна для большинства отраслей, за
исключением организаций связи (-26,1%, до 84,0 млн руб.) (рис. 19). При этом основное влияние
на динамику сальдированного результата деятельности предприятий всех отраслей экономики
оказало укрепление финансовых позиций организаций промышленности, сформировавших
половину совокупного объёма полученной прибыли, что в денежном эквиваленте составило
1 055,1 млн руб. Также следует отметить положительные итоги деятельности в сельском хозяйстве
(рост прибыли в 2 раза, до 71,8 млн руб.). Кроме того, существенное увеличение прибыли до
налогообложения зафиксировано на крупных предприятиях торговли (+59,6%), строительства
(+57,2%), а также в сфере здравоохранения, где финансовый результат в 3,3 раза превысил
базисное значение, и жилищно-коммунальных услуг (+58,5%). По итогам года повышением
результативности характеризовалась работа 165 субъектов крупного бизнеса против 160 годом
ранее. В результате доля прибыльных организаций возросла на 2,3 п.п., до 73,7%, вернувшись к
уровню 2015 года.

Таблица 10
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики
Показатели

2016 год

2017 год

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4)
2. Прибыль, млн руб.
3. Доля прибыльных организаций, %
4. Убытки, млн руб.
5. Доля убыточных организаций, %

483,2
1 382,0
71,4
898,8
27,7

1 478,8
2 111,0
73,7
632,2
25,9

темп
роста, %
306,0
152,7
70,3
-

Рост доли предприятий, которым удалось повысить финансовые результаты деятельности,
на основе статистической отчётности крупных организаций республики, за исключением малых
предприятий, банков и страховых компаний
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закономерно сопровождался сокращением числа организаций, показатели работы которых
характеризовались снижением (с 62 до 58 единиц). Традиционно основной вклад в формирование
итогового показателя внесли промышленные предприятия, в то же время объём убытков в отрасли
по итогам года сократился в 2,3 раза, до 326,1 млн руб. Понижательная динамика убытков также
отмечалась в сфере жилищно-коммунальных услуг (в 2,0 раза, до 21,6 млн руб.).
1055,1

промышленность
сельское хозяйство
транспорт
связь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
прочие
-100,0

0,0

прибыль

100,0

200,0

убыток

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

финансовый результат

Рис. 19. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
по отраслям реального сектора в 2017 году, млн руб.
Формирование финансовых результатов в территориальном разрезе представлено на
рисунке 20. Во всех районах, за исключением Слободзейского района, зафиксировано улучшение
финансовых показателей предприятий, которые завершили отчётный период с положительным
результатом, обеспечив его увеличение к уровню 2016 года. Половину прибыли, полученной
крупными хозяйствующими субъектами, сформировали столичные организации. При этом
большая часть совокупных убытков также пришлась на предприятия, расположенные в
г. Тирасполь (82,7%). Рыбницким предприятиям, после полученных в 2016 году убытков, в
отчётном периоде удалось нарастить прибыль более чем в три раза (с 111,7 млн руб. до
349,1 млн руб.) и минимизировать потери (7,6 млн руб. против 335,6 млн руб. годом ранее).
г. Каменка и Каменский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Бендеры
г. Днестровск
г. Тирасполь
-300,0
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0,0
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Рис. 20. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих
субъектов в разрезе административно-территориальных единиц, млн руб.
Улучшение финансовых результатов обусловило рост расходов по налогам из прибыли на
21,0%, или 142,1 млн руб., до 818,1 млн руб. В большей степени объём уплаченных налогов вырос
в организациях промышленности (+19,7%, или на 72,1 млн руб., до 439,4 млн руб.) и торговли
(+35,9%, или на 54,1 млн руб., до 205,0 млн руб.). При этом отношение уплаченных налогов к
прибыли до налогообложения снизилось в 2,5 раза, до 55,3%. В результате после выполнения
налоговых обязательств, в распоряжении крупных организаций осталось 660,8 млн руб. В то же
время в ряде отраслей после налогообложения образовались убытки: в сельском хозяйстве
(35,1 млн руб.), в сегменте операций с недвижимостью и жилищно-коммунальных услуг
(69,2 млн руб. и 23,4 млн руб. соответственно). В промышленности по итогам 2017 года
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организации располагали бóльшим объёмом средств, оставшихся после уплаты налогов, нежели в
2016 году (289,5 млн руб. против убытка в размере 449,9 млн руб.), в торговле
(471,2 млн руб. против 315,9 млн руб.) Также положительный результат после налогообложения
был получен предприятиями связи (12,2 млн руб.) и здравоохранения (16,1 млн руб.).
Совокупная стоимость активов крупных предприятий на 1 января 2018 года составила
33 912,2 млн руб., увеличившись за год на 9,8% вследствие роста оборотных (+18,9%, до
13 326,3 млн руб.) и внеоборотных средств (+4,6%, до 20 585,9 млн руб.). В структуре
краткосрочных активов фиксировался рост запасов (на 13,7%, или 680,7 млн руб., до
5 652,7 млн руб.) и денежных средств (на 18,8%, или 170,9 млн руб., до 1 079,8 млн руб.).
Увеличение внеоборотных активов предприятий, формирующих около 2/3 совокупного показателя
стоимости имущества, в основном было обусловлено увеличением основных средств (+5,2%, до
16 272,6 млн руб.).
Пассивы, общая сумма которых соответствует 33 912,2 млн руб., характеризовались
преобладающим удельным весом заёмных источников средств (51,6%). В разрезе привлечённых
ресурсов существенно вырос объём полученных кредитов и займов на срок свыше трёх лет
(+14,3%, до 6 485,8 млн руб.). Сумма краткосрочных займов, в свою очередь, возросла на 13,3% и
по итогам года составила 11 021,0 млн руб. В целом за 2017 год величина совокупных обязательств
субъектов реального сектора экономики увеличилась на 13,7%, до 17 506,8 млн руб., при этом,
22,8% из них не были погашены в срок. Наиболее значительная доля просроченных обязательств
была зафиксирована на предприятиях транспорта (66,0%).

Таблица 11

Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов
Показатели
1. Кредиторская задолженность, млн руб.
в том числе просроченная, млн руб.
2. Дебиторская задолженность, млн руб.
в том числе просроченная, млн руб.
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %

на
01.01.2017 г.
8 243,9
3 777,7
9 770,4
4 607,1
84,4
82,0

на
01.01.2018 г.
9 077,5
3 953,8
11 462,0
4 798,3
79,2
82,4

темп
роста, %
110,1
104,7
117,3
104,2
-

Сумма долгов, причитающихся предприятиям со стороны других юридических лиц,
сложилась на уровне 11 462,0 млн руб. (табл. 11), из которых 41,9% составила просроченная
задолженность, что на 5,3% ниже показателя на начало года. В совокупном показателе 14,4%
пришлось на дебиторскую задолженность зарубежных партнёров (в основном контрагентов из
Российской Федерации и Республики Молдова). Величина накопленной дебиторской
задолженности превысила кредиторскую на 26,2%, или на 2 384,5 млн руб.
Обеспеченность собственными оборотными средствами крупных хозяйствующих субъектов,
как и в 2016 году, находилась в зоне отрицательных значений (-31,4%), хотя по сравнению с
уровнем прошлого года показатель несколько улучшился. Основным сегментом, повлиявшим на
сводный показатель, стал промышленный сектор (-63,8%). Положительные значения показателя
зафиксированы в строительстве (8,8%), связи (0,4%), торговле (30,2%), в сфере здравоохранения и
социального обеспечения (36,0%), а также в сфере лесного хозяйства (65,7%).
В целом по республике коэффициент текущей (общей) ликвидности составил 1,231, что
значительно ниже рекомендованного значения (2,0), но в то же время выше уровня 2016 года
(1,175). Высокий финансовый риск неисполнения текущих обязательств характерен для
организаций промышленности, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках обеспеченности краткосрочных обязательств денежными средствами и
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краткосрочными финансовыми вложениями также зафиксировано значительное отклонение от
нормативного значения абсолютной ликвидности (0,1 при установленных 0,25-0,30). Лишь в
отрасли, осуществляющей операции с недвижимым имуществом, значение коэффициента
соответствовало нормативному значению.

Промышленность
В
2017
году
на
фоне
повышения
конкурентоспособности
отечественных
товаропроизводителей на внешних рынках состояние индустриального сектора заметно
улучшилось. Рост объёмов промышленного производства, повышение загрузки производственных
мощностей позитивно сказывались на динамике финансовых показателей. Восстановление
экономической активности в большинстве отраслей позволило увеличить объём выручки на
45,0%, до 10 047 млн руб., что является одним из максимальных значений в ряду сопоставимых
показателей за последние 10 лет.
В то же время на фоне роста стоимости сырья и материалов фиксировалось увеличение
себестоимости продукции на 33,6%, до 7 594,9 млн руб. Также повышательная динамика
наблюдалась в отношении коммерческих расходов (+72,7%, до 203,1 млн руб.), общих и
административных расходов (+5,3%, до 568,7 млн руб.). С учётом динамики других операционных
доходов/расходов 19 прибыль промышленных предприятий от операционной деятельности
сложилась в сумме 947,5 млн руб., тогда как годом ранее ими был получен совокупный убыток в
размере 90,3 млн руб.
С учётом осуществления финансовой и
1200,0
инвестиционной деятельности прибыль до
800,0
налогообложения
снизилась
до
уровня
400,0
729,0 млн руб. (-82,6 млн руб. в 2016 году).
0,0
Данный результат складывался на фоне
-400,0
увеличения
количества
промышленных
предприятий, получивших в отчётном периоде
2016 год
2017 год
прибыль (с 41 до 46), причём совокупная её
прибыль
убыток
финансовый результат
величина возросла на 56,6%, или 381,3 млн руб.,
Рис. 21. Финансовые результаты деятельности до 1 055,1 млн руб. В то же время сумма убытка,
организаций индустрии, млн руб.
который был получен 20 организациями (25 – в
2016 году), снизилась более чем в два раза, до
326,1 млн руб. (рис. 21).
Расходы по налогам из прибыли возросли на 19,7%, до 439,4 млн руб., обусловив
формирование чистой прибыли в размере 289,6 млн руб. (-449,9 млн руб. в 2016 году).
Собственные средства предприятий увеличились за отчётный период на 11,2%, или
775,5 млн руб., до 7 717,3 млн руб. Динамика величины заёмных ресурсов была выше (+12,8%), что
обеспечило рост привлечений на 1 178,2 млн руб., до 10 326,0 млн руб. В основном происходило
наращивание долгосрочных кредитов и займов (+15,3%, или +602,5 млн руб., до 4 536,1 млн руб.).
Динамика задолженности по заимствованиям на срок до 3-х лет была существенно выше (+40,1%),
однако в денежном выражении прирост показателя составил +279,7 млн руб., до 977,7 млн руб.
В целом вне зависимости от сроков объём обязательств перед кредитными учреждениями
увеличился к уровню начала 2017 года на 18,5%, до 1 654,8 млн руб., перед нефинансовыми
организациями – на 19,3%, до 3 859,1 млн руб. В совокупности остаток задолженности по ним
достиг 5 513,9 млн руб., что составило 69,5% в структуре кредитов и займов предприятий всех
отраслей экономики (рис. 22).
в частности, доходы/расходы, связанные с арендой, курсовыми валютными разницами, изменениями
методов оценки текущих активов, с реализацией текущих активов и проч.
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Обязательства промышленных предприятий перед поставщиками, занимающие 44,3% в
привлечённых средствах, увеличились на 6,3%, или 271,6 млн руб., до 4 571,5 млн руб., из которых
более 55% не были погашены в установленный срок.
на 1 января 2017 года

на 1 января 2018 года
8,4%

9,7%
12,9%

11,5%
промышленность

сельское хозяйство 9,1%
9,1%

торговля и общепит
69,7%

прочие отрасли

69,5%

Рис. 22. Отраслевая структура кредитов и займов, %
На фоне роста задолженности зафиксировано увеличение оборотных активов в отрасли на
23,1%, или на 1 180,6 млн руб., до 6 303,3 млн руб., определившее повышательную динамику
совокупного показателя имущества промышленных предприятий (+12,1%). В его структуре
существенно возросли запасы (+10,8%, или 303,0 млн руб., до 3 108,1 млн руб.) и денежные
средства на счетах и в кассах (+75,3%, или 9,5 млн руб., до 718,5 млн руб.). Дебиторская
задолженность на конец отчётного периода достигла 4 995,6 млн руб. (+732,0 млн руб.), из которой
просроченной оказались 54,6% обязательств покупателей и заказчиков. Сложившаяся величина
просроченной дебиторской задолженности была выше суммы просроченной кредиторской на
126,0 млн руб. Балансовая стоимость внеоборотных активов, формирующая более 65%
совокупного показателя имущества отрасли, возросла на 7,1%, или на 773,0 млн руб., до
11 740,0 млн руб., в основном за счёт увеличения ввода в действие основных средств (+7,9%, или
+705,8 млн руб., до 9 638,0 млн руб.),
В части обеспеченности собственными средствами ситуация оставалась напряжённой –
соответствующий показатель на конец года по-прежнему находился в зоне отрицательных
значений, однако его значение было ниже, чем на начало и середину 2017 года (-63,8% против
-78,6 и 82,5% соответственно). При этом коэффициент финансирования в отрасли (отношение
объёма собственного капитала к величине заёмных средств) за год практически не изменился –
0,75 против 0,76 на 1 января 2017 года.

Сельское хозяйство
Итоги работы сельскохозяйственных предприятий в 2017 году оказались достаточно
успешными вследствие как благоприятных погодных условий и повышения урожайности, так и
роста внешнего и внутреннего спроса.
Валовая продукция отрасли во всех
120,0
категориях хозяйств в 2017 году, согласно
80,0
оценке, составила 2 783,7 млн руб. в текущих
40,0
ценах, что на 27,2% больше, чем в 2016 году.
0,0
Индекс физического объёма продукции
-40,0
сельского хозяйства сложился на уровне
2016 год
2017 год
105,7%, в том числе по продукции
прибыль
убыток
финансовый результат
растениеводства – 105,2%, животноводства –
Рис. 23. Финансовые результаты деятельности 109,7%.
сельскохозяйственных организаций, млн руб.
Выручка
от
реализации
продукции
крупными хозяйствами по итогам года возросла на четверть, до 645,9 млн руб., а прибыль до
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налогообложения на 70,0% крупных предприятий отрасли – в 2,0 раза, до 71,8 млн руб. (рис. 23).
При этом 30% сельхозпроизводителей получили убытки в размере 101,4 млн руб. (28,0 млн руб.
годом ранее), которые превзошли сумму сформированной прибыли. В итоге сальдированный
результат деятельности крупных аграрных предприятий сложился отрицательным в сумме
-29,6 млн руб., а после налогообложения – -35,1 млн руб.
В то же время следует отметить, что результативность отрасли с каждым годом всё в большей
степени определятся сегментом малого бизнеса, нежели крупными хозяйствами. Так, полученная
субъектами малого предпринимательства (более 300 хозяйственных единиц) выручка в 2017 году
превзошла базисное значение в полтора раза, достигнув 789,1 млн руб. Прибыль до
налогообложения при этом сформировалась на уровне 151,2 млн руб., что в 2,2 раза превысило
показатель 2016 года. Учитывая невысокую отраслевую налоговую нагрузку на прибыль, после
налогообложения в распоряжении данной категории предприятий осталось 145,2 млн руб.
Активы крупных предприятий в отчётном периоде выросли на 12,7% за счёт увеличения как
основных (+17,3%, или +115,8 млн руб., до 786,2 млн руб.), так и оборотных (+8,8%, или
+67,6 млн руб., до 837,5 млн руб.) активов, в совокупности достигших 1 623,7 млн руб. Основной
прирост имущества отрасли произошёл по статьям «незавершённое производство» и «основные
средства» на 58,5 млн руб. и 74,8 млн руб. соответственно. В структуре оборотных активов выросла
дебиторская задолженность – на 47,9 млн руб., до 379,1 млн руб. (четверть оборотных средств), в
которых удельный вес просроченных требований снизился до 7,2% (7,7% в начале года).
Величина запасов (сырьё, материалы, готовая продукция) по итогам года также увеличилась,
составив 395,0 млн руб. (+8,0%, или 29,1 млн руб.).
В структуре источников средств зафиксировано сокращение собственных средств (-0,9%, до
445,9 млн руб.), тогда как заёмные ресурсы характеризовались повышательной динамикой –
+19,0%, до 1 177,8 млн руб. Это стало следствием роста всех составляющих, среди которых
наибольшее увеличение произошло в части задолженности по долгосрочным кредитам и займам –
на 20,0%, или на 114,6 млн руб., до 687,2 млн руб. Остаток задолженности по краткосрочным
заимствованиям вырос на 19,7%, или на 6,3 млн руб., до 38,3 млн руб. Укрепление ресурсной базы
заёмными источниками сопровождалось увеличением кредиторской задолженности на 17,1%, до
441,5 млн руб.
При этом зафиксировано сокращение просроченных обязательств перед поставщиками
товарно-материальных ценностей и другими кредиторами в 2,9 раза, до 8,3 млн руб., которые
составили 1,9% в совокупном показателе (6,3% на начало 2017 года). Кредиторская задолженность
аграриев превысила дебиторскую (379,1 млн руб., +14,5%) на 16,4%, или на 62,4 млн руб.
В отчётном периоде коэффициент автономии крупных хозяйств отрасли по-прежнему
оставался ниже рекомендуемого уровня (0,27 против 0,5). Обеспеченность собственными
средствами также сохранилась в зоне отрицательных значений (-0,41).

Торговля
В 2017 году на внутреннем рынке республики наблюдалось оживление потребительской
активности. В отличие от сужения розничного товарооборота в предыдущие годы, в отчётном
периоде наметилось динамичное восстановление объёмов продаж, ставшее следствием
расширения покупательского спроса населения и минимизации так называемого «продуктового
туризма». В результате за отчётный год на рынке республики было реализовано товаров и услуг на
общую сумму 9 092,9 млн руб., что в текущих ценах выше базисной отметки на 17,6%, а в
сопоставимых ценах – на 9,1%.
Доходы от продаж товаров крупными торговыми организациями по итогам 2017 года
возросли на четверть, или на 1 464,7 млн руб., до 6 996,6 млн руб., отыграв падение показателя,
произошедшее в 2016 году. Валовая прибыль увеличилась сопоставимыми темпами (+26,4%, или
+289,1 млн руб.), достигнув 1 384,4 млн руб. Повышательная динамика коммерческих и
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административных расходов, а также отрицательное сальдо других операционных доходов и
расходов, определили величину прибыли от
операционной
деятельности
на
уровне
600,0
674,3 млн руб. (465,7 млн руб. в 2016 году).
400,0
С учётом доходов от инвестиционной
200,0
деятельности
сумма
прибыли
до
0,0
налогообложения
крупных
торговых
2016 год
2017 год
организаций составила 676,2 млн руб. (рис. 24).
прибыль
убыток
финансовый результат
После
уплаты
налогов
из
прибыли
(205,0
млн
руб.,
+35,9%)
в
распоряжении
Рис. 24. Финансовые результаты деятельности
торговых организаций осталось 471,2 млн руб.
торговых организаций, млн руб.
(+49,2%).
В результате по итогам года в сегменте был сконцентрирован наибольший объём чистой
прибыли – более 70% совокупного результата, полученного крупными предприятиями, согласно
официальной статистической информации, по всем отраслям экономики.
В то же время в сфере малого торгового предпринимательства результативность деятельности
была отрицательной. Для сравнения, сумма прибыли до налогообложения, полученная
975 организациями малого бизнеса, по итогам года составила 183,5 млн руб., тогда как убытки,
сформированные на 649 предприятиях, достигли практически сопоставимой величины –
173,0 млн руб. После налогообложения чистая прибыль сократилась до 135,2 млн руб., а убытки
возросли до 194,0 млн руб. В результате в 2017 году в сегменте малого торгового
предпринимательства сложился отрицательный финансовый результат в сумме -58,8 млн руб.
В структуре активов крупных торговых организаций зафиксирована повышательная динамика
как внеоборотных активов (+11,7%, или 284,9 млн руб., до 2 721,7 млн руб.), так и оборотных
средств (+21,3%, или +566,2 млн руб., до 3 227,3 млн руб.). Совокупная стоимость имущества
возросла на 851,1 млн руб., до 5 949,0 млн руб. Основной прирост произошёл по статьям
«основные фонды» (+17,4%, или +135,5 млн руб.), остаточная стоимость которых сложилась на
уровне 912,4 млн руб., «долгосрочные финансовые вложения» (+18,0%, или +247,2 млн руб., до
1 617,9 млн руб.), а также запасов (+23,1%, или +301,1 млн руб., до 1 605,8 млн руб.) и дебиторской
задолженности (+31,8%, или +355,2 млн руб., до 1 473,5 млн руб.). При этом текущая
задолженность покупателей превысила краткосрочные обязательства торговых организаций на
265,1 млн руб. (в начале 2017 года – 127,4 млн руб.).
На этом фоне, несмотря на повышательную динамику собственных средств (+11,7%, или
387,8 млн руб., до 3 694,9 млн руб.), выросла величина заёмных средств (+25,9%, или
+463,2 млн руб., до 2 254,2 млн руб.). Задолженность по долгосрочным кредитам и займам
увеличилась в 1,5 раза, или на 137,3 млн руб., до 425,6 млн руб. на конец года; по краткосрочным –
на 26,0%, или на 123,3 млн руб., до 596,8 млн руб.. Кредиторская задолженность, сформировавшая
на конец года 20,3% пассивов (19,4% в начале 2017 года), возросла на 22,0%, или на 217,5 млн руб.,
до 1 208,4 млн руб.
В целом предприятия торговли характеризовались высоким уровнем финансовой
устойчивости. Несмотря на рост обязательств, коэффициент концентрации заёмного капитала
находился в пределах рекомендованного уровня (до 0,4), составив на конец отчётного года 0,38.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами был одним из самых высоких – 0,30.
Однако показатели абсолютной и текущей ликвидности не достигли нормативных значений
(0,25 и 2,0 соответственно), сложившись на отметке 0,08 и 1,79. В то же время доля просроченных
обязательств, как самих торговых организаций, так и контрагентов перед ними, находилась на
минимальном уровне – менее 1%.
800,0
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Транспорт
Транспортные организации завершили 2017 год с положительным сальдо в объёме
44,8 млн руб., что на 16,1% выше финансового результата предыдущего года.
Динамика показателя складывалась под
80,0
воздействием увеличения более чем на четверть
60,0
прибыли (на 13,6 млн руб., до 63,2 млн руб.),
40,0
полученных 25 организациями отрасли (18 – в
20,0
2016 году). Сумма убытков, допущенных тремя
предприятиями (10 – годом ранее), превысила
0,0
базисное значение на 67,2% (на 7,4 млн руб., до
2016 год
2017 год
18,4 млн руб.). После расчётов с бюджетом
прибыль
убыток
финансовый результат
(расходы по налогам сложились на уроне
Рис. 25. Финансовые результаты деятельности базисного значения в сумме 53,5 млн руб.)
транспортных организаций, млн руб.
сформировался убыток в размере 8,7 млн руб.
(рис. 25).
Общая стоимость имущества предприятий транспортной отрасли сложилась на уровне
немногим ниже значение на начало 2017 года, составив на 1 января 2018 года 4 055,9 млн руб.
(-0,6%, или -26,1 млн руб.). Это было обеспечено отрицательной динамикой внеоборотных
активов (-6,8%, или -162,5 млн руб.), в составе которых имело место уменьшение стоимости всех
видов имущества. За счёт расширения дебиторской задолженности (+199,1 млн руб.) на фоне
сокращения денежных средств (-19,4 млн руб.), запасов (-4,6 млн руб.) и прочих оборотных
активов общий объём оборотных средств увеличился на 8,1%, или на 136,3 млн руб., до 1 823,1
млн руб.
В источниках формирования средств изменения в большей степени коснулись капитала и
резервов, объём которых сократился на 1,3%, или на 29,1 млн руб., до 2 160,7 млн руб., тогда так
величина заёмных средств практически не изменилась (+0,2%, или +2,9 млн руб., до
1 895,2 млн руб.) При этом в структуре привлечённых ресурсов происходило наращивание
кредиторской задолженности (+1,3%, или +21,8 млн руб., до 1 721,2 млн руб.) и обязательств по
краткосрочным кредитам и займам (+22,8%, или +5,5 млн руб., до 29,4 млн руб.) на фоне
сокращения долгосрочных заимствований (-56,8%, или -5,2 млн руб., до 4,0 млн руб.) и прочих
обязательств (целевое финансирование) (-15,7 млн руб., или -11,7%, до 118,1 млн руб.).
Коэффициент автономии за 2017 год практически не изменился, сложившись на уровне
0,53, что соответствует нормативу (> 0,5). В то же время отрицательный уровень собственных
оборотных средств (-4,0%) свидетельствовал о недостаточности собственных источников, а
пополнение запасов и финансирование других оборотных активов происходило за счёт
наращивания кредиторской задолженности, из которой обязательства с нарушенными сроками
погашения составили 72,5% (максимальный уровень в реальном секторе экономики).

Строительство
Доходы строительных организаций по итогам отчётного периода увеличились на 7,0%, до
73,8 млн руб., в то время как себестоимость работ, напротив, сократилась на 2,1%, до 53,2 млн руб.
Объём совокупных расходов строительных фирм в 1,4 раза превысил базисное значение и
сложился на уровне 32,9 млн руб. В результате сальдированная прибыль до налогообложения
составила 3,1 млн руб., (-1,0 млн руб. в 2016 году) (рис. 26). Однако после расчётов с бюджетом
сформировался чистый убыток в размере 3,5 млн руб. (-5,8 млн руб. в базисном периоде). Таким
образом, относительная налоговая нагрузка на прибыль характеризовалась превышением налогов,
уплачиваемых из прибыли, над её объёмом до налогообложения.
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Величина
активов
строительного
комплекса в 1,2 раза превысила уровень начала
6,0
2017 года, составив на 1 января 2018 года
3,0
343,6 млн руб. (+20,9%). Что было обусловлено
0,0
увеличением
оборотных
активов
-3,0
(+64,5 млн руб., до 281,6 млн руб.), связанного с
наращиванием объёмов запасов (+57,9 млн руб.,
2016 год
2017 год
до 222,0 млн руб.). Повышательной динамикой
прибыль
убыток
финансовый результат
также
характеризовалась
дебиторская
Рис. 26. Финансовые результаты деятельности задолженность, возросшая за отчётный период
строительных организаций, млн руб.
на 8,4 млн руб., до 51,9 млн руб.
Рост краткосрочных обязательств (+36,9%, до 237,1 млн руб.) обусловил увеличение заёмного
капитала на 63,3 млн руб., до 256,9 млн руб., что составило 74,8% пассивов отрасли. Собственные
средства сократились на 4,0 млн руб., до 86,7 млн руб., в результате чего коэффициент автономии
снизился до 0,25, против 0,32 в предыдущем периоде. Коэффициент манёвренности собственных
средств на конец отчётного периода находился в рамках рекомендуемого уровня (0,5 при норме
0,2-0,5), что отражает способность предприятий строительного комплекса поддерживать уровень
собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за
счёт собственных источников.
9,0

Связь
В отрасли «связь» сохранилась тенденция наращивания совокупной стоимости имущества
(+10,1%, или 86,7 млн руб., до 943,4 млн руб.), обеспеченная положительной динамикой
оборотных активов (+42,0%, или 114,7 млн руб., до 387,9 млн руб.), в составе которых снижался
размер запасов (-15,1%, до 52,2 млн руб.) и денежных средств (-29,7%, до 56,9 млн руб.), а рост был
сгенерирован со стороны прочих средств, объём которых за 2017 год увеличился в 2,1 раза, до
278,9 млн руб. В части внеоборотных активов, напротив, наблюдалось снижение их величины с
583,6 млнн руб. до 555,5 млн руб., или на 4,8%, определяющим фактором которого стало
уменьшение объёма основных средств (-1,8%, до 531,6 млн руб.).
В структуре пассивов доминирующую
позицию занимали капитал и резервы (59,0%),
90,0
совокупный объём которых по итогам года
60,0
уменьшился на 71,7 млн руб. (-11,4%), до
30,0
557,0 млн руб. Сокращение удельного веса
собственных
средств
сопровождалось
0,0
наращиванием заёмного финансирования в
2016 год
2017 год
1,7 раза, до 386,3 млн руб. В разрезе
прибыль
убыток
финансовый результат
привлечённых ресурсов традиционно для
Рис. 27. Финансовые результаты деятельности отрасли наибольший удельный вес занимали
организаций связи, млн руб.
краткосрочные средства, объём которых возрос
в 1,7 раза, до 385,2 млн руб. Сумма привлечённых долгосрочных активов, напротив,
характеризовалась понижательной динамикой и по итогам года составила 1,1 млн руб., что в
5,6 раз меньше базисного уровня. Размер кредиторской задолженности в отчётном периоде возрос
с 202,1 млн руб. до 376,2 млн руб., или на 86,1%.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятий связи в целом характеризовалась
увеличением расходов, включаемых в себестоимость оказываемых услуг (+8,4%, до
639,7 млн руб.). При этом наращение доходов происходило меньшими темпами (+2,9%,
до 780,9 млн руб.), обусловив сужение прибыли от операционной деятельности на 26,3%,

120,0
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до 83,6 млн руб. Общехозяйственные, коммерческие и другие расходы возросли на 17,0%,
до 97,9 млн руб. (рис. 27). Налоги из прибыли составили 71,4 млн руб., после уплаты которых в
распоряжении предприятий отрасли осталось 12,2 млн руб. (48,1 млн руб. годом ранее).
В целом, уровень обеспеченности собственными оборотными средствами в отрасли связи был
низким (0,0004). Коэффициент текущей ликвидности в два раза отставал от нормативного
значения, равного – 2,0, абсолютная ликвидность (0,151) также не достигала нормативного
значения (норма – 0,25-030). Коэффициент манёвренности находился в значительном отдалении
от целевых значений (0,01 при норме 0,2-0,5).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Функционирование коммунальных служб республики в отчётном периоде характеризовалось
ростом валовой прибыли более чем на четверть (+27,8%, до 88,2 млн руб.) (рис. 28), что на фоне
сокращения других операционных расходов обусловило улучшение показателей финансовохозяйственной деятельности. Так, объём убытков в отрасли по сравнению с базисным периодом
уменьшился на 22,5 млн руб., до 21,6 млн руб. С учётом дополнительного обременения со
стороны фискальной компоненты убыток составил 23,4 млн руб., что в 2,1 раза ниже базисного
уровня.
Проблемы, связанные с несвоевременной
оплатой за оказанные услуги, отразились на
динамике средств в расчётах с дебиторами. Так,
задолженность
дебиторов
перед
коммунальными службами за отчётный год
возросла на 30 млн руб. (+6,6%), до
482,4 млн руб., что обусловлено в основном
2016 год
2017 год
накоплением просроченной задолженности,
прибыль
убыток
финансовый результат
размер которой по итогам 2017 года возрос с
Рис. 28. Финансовые результаты деятельности 235,5 млн руб. до 302,1 млн руб. Кредиторская
организаций ЖКХ, млн руб.
задолженность
также
характеризовалась
повышательной динамикой (+2,9%, до 505,0 млн руб.).
На совокупный объём источников средств существенное влияние оказало уменьшение
величины капитала и резервов (-2,5%, до 1 819,9 млн руб.). Обязательства перед банками по
итогам 2017 года, напротив, возросли (+3,3%, до 596,0 млн руб.). Заёмные средства в основном
были представлены краткосрочными кредитами (+3,4%, до 538,9 млн руб.).
Стоимостная оценка имущества предприятий отрасли на 1 января 2018 года составила
2 415,9 млн руб. (-1,1%). Понижательная динамика была обусловлена уменьшением объёма
внеоборотных активов, имеющих высокое структурное представление в сводном показателе
(83,9%). Так, в отчётном периоде из эксплуатации было выведено основных средств на сумму
19,2 млн руб. Совокупный объём оборотных активов предприятий жилищно-коммунального
хозяйства составил 389,4 млн руб., уменьшившись на 2,1% к уровню начала 2017 года.
Обеспеченность собственными средствами была отрицательной (-0,53). Ликвидность
по-прежнему находилась на уровне ниже рекомендуемого значения: текущая – 0,752 (при норме
2,0), абсолютная – 0,032 (при норме 0,25-0,3).
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ
Приднестровским республиканским банком в феврале 2017 года был проведён
очередной мониторинг ситуации в промышленном комплексе республики. На
основе оценок руководителей 45 предприятий 20 отрасли, принявших участие в
опросе, представлен анализ состояния ключевого сегмента реального сектора
экономики. Сформированная выборка предприятий обеспечила более 93%
совокупного объёма промышленного производства.
Согласно результатам опроса, параметры функционирования промышленных
предприятий в отчётном периоде кардинально отличаются от предыдущих двух
лет. С большим перевесом сложился баланс ответов, позитивно характеризующих
ситуацию в экономике республики и на зарубежных рынках, условия и результаты
деятельности большинства хозяйствующих субъектов. В целом текущее и
перспективное положение дел в индустрии оценивается респондентами
оптимистично, что обусловлено повышением спроса на продукцию и укреплением
уровня финансовой устойчивости.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
По итогам года зафиксирована положительная динамика большинства макроэкономических
показателей. Настроения приднестровских хозяйственников свидетельствуют об укреплении
позитивных тенденций, проявившихся уже в I полугодии и подтверждающих ожидания и
прогнозы, сделанные руководителями предприятий на ближайшую перспективу.
Так, согласно проведённому опросу, улучшение общеэкономической среды отметили 21,2%
респондентов, тогда как по итогам 2016 года позитивные оценки фиксировались в единичных
случаях. Также гораздо больше было дано положительных ответов, касающихся изменения
финансового состояния предприятий: улучшение произошло на каждом втором предприятии, в то
время как в 2016 году позитивная динамика итоговых результатов деятельности была отмечена
только каждой четвёртой организацией. Около 13% респондентов констатировали незначительное
ухудшение состояния финансов, менее 10% – более серьёзные проблемы в этой сфере. В то же
время совокупность ответов, свидетельствующих о финансовых затруднениях, в сравнении с
оценками, сделанными руководителями по итогам работы в предыдущие несколько
лет, существенно ниже (48,0% в 2016 году,
80,0
64,1% в 2015 году). На трети предприятий
60,0
финансовое положение за последние полгода
40,0
не
изменилось.
Доля
ответов,
20,0
характеризующих финансовое положение
0,0
организации
как
удовлетворительное,
янв 2016 июл 2016 янв 2017 июл 2017 янв 2018
возросла по сравнению с фиксируемой годом
хорошее
удовлетворительное
ранее на 13,9 п.п., до 70,2% (рис. 29). В 17,0%
плохое
кризисное
анкет текущая ситуация в сфере финансов
Рис. 29. Оценка финансового положения
оценивалась как неблагополучная, что в то
21
предприятий, % к итогу
же время значительно ниже оценок,
отмеченных в предыдущих опросах (37,5% по состоянию на конец 2016 года, 28,2% – 2015 года).
выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих
существенное долевое представление в совокупном показателе промышленного производства по
конкретной отрасли и/или важное региональное значение
21 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 30
20
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В кризисном состоянии находилось одно предприятие, тогда как в 2016 году на грани остановки
функционировали 22,9% организаций (в 2015 году – 15,4%).
Таким образом, зафиксированный Государственной службой статистики ПМР рост
стоимостных объёмов выпуска промышленной продукции (+14,9%) сопровождался
положительной оценкой респондентами основных производственных и финансовых показателей
деятельности предприятий. Баланс ответов, свидетельствующих об увеличении спроса, объёмов
производства продукции, загрузки производственных мощностей в 2017 году впервые за
последние несколько лет сформировался в зоне положительных значений, отразив превышение
доли руководителей, указавших на рост показателей, над респондентами, отметившими снижение,
на 32,8 п.п., 55,3 п.п. и 51,0 п.п. соответственно (табл. 12). При этом увеличение заказов на
внутреннем рынке наблюдалось на продукцию 38,3% предприятий. Около 40% руководителей
организаций, ориентированных на поставки за рубеж, констатировали активизацию спроса на
внешних рынках, особенно со стороны потребителей из стран Европейского союза и Российской
Федерации. Это способствовало повышению обеспеченности оборотными средствами, в
результате чего впервые за последние семь опросов (с I полугодия 2014 года) баланс ответов
оказался с положительным знаком (+10,7 п.п.).

Таблица 12
Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий 22

Спрос на выпускаемую продукцию
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных ресурсах
Численность работающих
Средний размер заработной платы
Прибыль от основной деятельности
Загрузка производственных мощностей
Объёмы капитальных вложений

II полуг.
2015 года
-23,1
-23,1
20,5
-33,4
-41,0
20,5
-35,9
-15,3
-48,7
-5,1
5,1

I полуг.
2016 года
-31,4
-37,1
14,3
-5,8
-34,3
8,6
-40,0
-37,1
-45,7
-17,1
-22,9

II полуг.
2016 года
-16,7
-14,6
22,9
-10,4
-22,9
14,5
-8,3
2,0
-31,3
-14,6
8,3

I полуг.
2017 года
2,4
14,0
23,2
25,2
-30,2
25,6
2,3
9,3
-20,9
16,3
-4,6

п.п.
II полуг.
2017 года
32,8
55,3
34,1
48,9
10,7
14,9
2,1
42,5
25,6
51,0
4,3

В соответствии с динамикой объёмов выпуска в отчётном периоде отмечался рост издержек
производства, что определило повышение отпускных цен на производимую продукцию. В
качестве основных факторов изменения стоимости продукции респонденты указали на
удорожание импортируемого сырья и комплектующих (52,3%) и увеличение транспортных
расходов (46,8%).
Несмотря на повышение издержек в отчётном периоде, большинству предприятий удалось
улучшить результативность деятельности. Баланс ответов относительно изменения объёмов
прибыли впервые с 2015 года сложился положительным (+25,6 п.п.), отразив преобладание
позитивных оценок динамики показателя. Это позволило увеличить заработную плату работникам
практически в каждой второй организации, что подтверждается данными официальной
статистики – средняя заработная плата по промышленности во втором полугодии 2017 года
выросла на 9,5% по сравнению с уровнем января-июня того же года.

баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 16
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Повышение спроса на продукцию способствовало росту загрузки производственных
мощностей, который отметили 56,8% руководителей (22,9% годом ранее). Удельный вес ответов,
характеризующих снижение степени использования промышленного оборудования во
II полугодии, сложился на минимальном уровне – 4,5%. Отличительной особенностью
результатов проведённого мониторинга выступило увеличение доли организаций (до 27,7%),
которым удалось обеспечить загрузку от 60% до 80% промышленно-производственных фондов.
При этом впервые с 2015 года каждое четвёртое предприятие задействовало бóльшую часть (более
80%) фондов (рис. 30), тогда как в предыдущие годы обеспечить такой уровень загрузки удавалось
не более 13% организаций. В то же время 27,3% руководителей указали на реализацию
производственного потенциала в пределах 40%, а в 9,1% организаций зафиксирована
минимальная эксплуатация (менее чем на 20%). Согласно опросу, в каждой второй организации
оборудование выработало свой ресурс на 60% и более. В этой связи на 21,3% предприятиях
нормальное функционирование и развитие невозможно в связи с высокой изношенностью
основных средств. Подобные ответы ещё раз подтверждают, что в ближайшей перспективе
возможен рост промышленного производства, но его динамика будет носить восстановительный
характер, о чём не раз отмечали в центральном банке. Для обеспечения стабильного развития
отрасли качественные и количественные характеристики основных фондов должны улучшаться,
для чего необходимы реальные инвестиции в основной капитал. Недостаток средств для
финансирования капитальных вложений, согласно оценкам респондентов, фиксируется на
каждом четвёртом предприятии. Таким образом, только привлечение внешних инвесторов с
целью внедрения нового оборудования и технологий способно обеспечить рост в будущем.
35,0
28,0
21,0
14,0
7,0
0,0
июль 2015 года

январь 2016

июль 2016 года

года
до 20%

от 20% до 40%

январь 2017

июль 2017 года

январь 2018

года
от 40% до 60%

года
от 60% до 80%

свыше 80%

Рис. 30. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу
Помимо высокой изношенности оборудования среди основных факторов, отрицательно
повлиявших на деятельность промышленных предприятий в 2017 году, респонденты назвали рост
цен на сырьё и материалы (57,4% ответов), а также наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции (29,8%) (табл. 13).
Как показывают результаты последних мониторингов, для каждой третьей фирмы наличие на
внутреннем рынке большой доли импортных аналогов и, соответственно, невысокий спрос на
отечественную продукцию являются определяющими факторами, препятствующими
наращиванию производства. Это ещё раз подтверждает необходимость инвестиций и перехода на
качественно новый уровень производства.
Недостаточность собственных финансовых ресурсов для осуществления инвестиций
отмечали 63,6% руководителей. Для большинства из них (86,4%) основным источником
финансирования инвестиций в основной капитал выступали собственные средства. Как и годом
ранее, 2/3 предприятий в первую очередь направляли средства на поддержание производственных
мощностей в рабочем состоянии. В то же время в структуре ответов произошли существенные
изменения в сторону увеличения доли хозяйствующих субъектов, которым удалось осуществить
выпуск новых видов продукции (22,7% против 10,4% в 2016 году) и изыскать средства на
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расширение действующего производства (18,2% против 4,2% годом ранее). Обновление и
модернизация оборудования по итогам 2017 года была осуществлена на 38,6% предприятиях.
Мероприятия, связанные с развитием социальной инфраструктуры, финансировались не более
чем в 10% организаций.

Таблица 13
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий 23
%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2015 года 2016 года 2016 года 2017 года 2017 года
Недостаточный спрос на продукцию предприятия
Рост цен на сырьё, материалы
Гос. политика в области ценообразования в сфере
административно-регулируемых товаров и услуг
Недостаток денежных средств для финансирования
капитальных вложений
Наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции
Высокая изношенность оборудования
Высокая налоговая нагрузка
Динамика валютного курса
Большая дебиторская задолженность
Административные ограничения и барьеры

61,5
17,9

60,0
31,4

47,9
29,2

32,6
30,2

31,9
57,4

12,8

17,1

12,5

4,7

4,3

20,5

17,1

14,6

30,2

25,5

41,0
17,9
28,2
33,3
10,3
10,3

25,7
31,4
20,0
45,7
8,6
8,6

31,3
18,8
20,8
33,3
20,8
4,2

30,2
20,9
2,3
37,2
11,6
2,3

29,8
21,3
10,6
40,4
10,6
2,1

Кредиты банков для осуществления капитальных вложений привлекались каждой пятой
организацией, принявшей участие в опросе. На 1 января 2018 года у 43,2% предприятий
отсутствовала задолженность по кредитам перед банками, у 20,5% – за прошедший год она
уменьшилась. Количество руководителей, указавших на рост показателя, обусловленный
привлечением долгосрочных кредитов, составило всего четыре единицы. Сложившаяся ситуация
объяснялась высокими процентными ставками по кредитам и недостаточной государственной
поддержкой инвестиционной деятельности.
Объективная реальность такова, что в ближайшей перспективе ситуация с банковским
кредитованием вряд ли изменится. Центральный банк проводит рестриктивную денежнокредитную политику, направленную на таргетирование валютного курса, что не позволяет в
настоящее время воздействовать на объёмы и ставки по кредитам. Возможным вариантом решения
данной проблемы, по мнению Приднестровского республиканского банка, является
субсидирование процентных ставок из средств республиканского бюджета и выдача кредитов тем
индустриальным предприятиям, которые, по мнению Правительства ПМР, являются
приоритетными для республики. В текущее время на площадке Правительства ПМР проводится
активное обсуждение совместно с Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей ПМР,
депутатами Верховного Совета ПМР и Приднестровским республиканским банком механизма
такого кредитования, когда для конечного пользователя стоимость кредита будет соответствовать
5-7% годовых, а срок кредитования при закупке основных средств будет находиться в диапазоне
от 4 до 5 лет, но всё это в рамках имеющихся ресурсов банковской системы Приднестровья.
Среди причин, ограничивающих возможности привлечения банковских кредитов,
респонденты также отмечали ужесточение условий кредитования ввиду пересмотра банками
подходов к оценке рисков: в большей степени респондентами были отмечены изменения
удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 14
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требований к кредитоспособности заёмщиков (13,6%) и к обеспеченности кредита (15,9% ответов).
Согласно опросу, в 2017 году кредитов без обеспечения было выдано не более 7,0% предприятий
(в 2016 году – 10,4%). Основными видами обеспечения, как и ранее, выступали основные средства
(20,5% ответов) и готовая продукция (15,9%).
В то же время необходимо отметить, что ужесточение условий банковского кредитования в
первую очередь было обусловлено требованиями центрального банка по усилению контроля и
оценки рисков банковских операций, что прежде всего было направленно на недопущение
проблем, сложившихся в финансовом секторе в 2016-2017 годах.
С учётом роста прибыли по итогам 2017 года на каждом втором предприятии и улучшения
ситуации с обеспеченностью оборотными средствами снизилась доля респондентов, указавших на
увеличение потребности в заёмных ресурсах до 25,0%, тогда как, согласно результатам
предыдущего мониторинга, такая динамика была характерна для 37,6% предприятий. Для
большинства предприятий кредитование в банках, в том числе на период свыше трёх лет,
ограничено в связи с имеющейся непогашенной задолженностью по кредитам, а также по причине
неудовлетворительного финансового положения (табл. 14). В этой связи 20,5% респондентов
обращались в банки по поводу реструктуризации задолженности. В большинстве случаев
принимались положительные решения, которые в основном заключались в увеличении срока
погашения кредита (15,9% ответов). В результате по итогам 2017 года, согласно ответам,
просроченная задолженность по кредитам сформировалась только у 6,4% крупных
промышленных предприятий.
В то же время для каждого седьмого предприятия, участвовавшего в мониторинге, факторов,
ограничивающих получение положительного решения по кредитной заявке, не было. Согласно
опросу, для 15,9% респондентов полученная сумма кредита соответствовала реальной
потребности в заёмных ресурсах. При этом сопоставимый удельный вес ответов руководителей
свидетельствовал, что размер полученных кредитов не покрывал заявленных потребностей. При
этом кредитные ресурсы были необходимы в первую очередь для пополнения оборотных средств
(40,9% ответов). Привлечение средств в банках для финансирования проектов долгосрочного
развития в отчётном периоде осуществили 13,6% предприятий, для приобретения основных
средств – 6,8%.

Таблица 14
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков

Плохое финансовое положение предприятия
Высокие процентные ставки по кредитам банков
Непредсказуемость развития экономической,
финансовой ситуации на предприятии
Общеэкономическая нестабильность в республике
Наличие непогашенной задолженности по кредиту
Отсутствие достаточного объёма залогового имущества

%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2015 года 2016 года 2016 года 2017 года 2017 года
17,9
20,0
10,4
4,7
10,6
35,9
31,4
27,1
23,3
31,9
15,4
15,4
15,4
5,1

14,3
14,3
8,6
2,9

4,2
16,7
10,4
10,4

7,0
7,0
11,6
4,7

6,4
6,4
14,9
8,5

Одним из факторов, отвлекающим ресурсы предприятий и ограничивающим рост
производственных показателей, является наличие дебиторской задолженности (11,4% ответов),
причём на её увеличение в 2017 году указали 27,3% (41,7% годом ранее). Улучшение платёжной
дисциплины заказчиков, выразившееся в сокращении просроченной дебиторской задолженности,
констатировали 15,9% респондентов. Столько же организаций отметили, что им не удалось по
итогам 2017 года избежать задержек исполнения собственных обязательств – величина их
просроченной задолженности перед кредиторами возросла, в то же время по сравнению с
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ситуацией на конец 2016 года доля таких ответов сократилась вдвое. На отсутствие просроченной
задолженности перед кредиторами указали 31,8% респондентов, а со стороны дебиторов – 20,5%.
В начале 2017 года сохранялась напряжённая ситуация на валютном рынке республики, на
нивелирование которой были направлены действия центрального банка. Проведение на
постоянной основе безналичных валютных интервенций посредством продажи иностранной
валюты коммерческим банкам для их клиентов с отсрочкой её поставки было направлено на
обеспечение в полном объёме всех заявок хозяйствующих субъектов на валютные ресурсы. Как
результат, по данным опроса подавляющее большинство не испытывало сложностей с
приобретением иностранной валюты для осуществления текущей деятельности.
Оценивая результаты внешнеэкономической деятельности по итогам 2017 года, более 40%
экспортоориентированных предприятий отметили укрепление позиций на традиционных и выход
на новые рынки сбыта. На ряде предприятий произошло сокращение издержек. В целом
изменение подходов в проведении денежно-кредитной политики, введение в практику продажи
валюты с отсрочкой поставки, другие меры административного характера, а также проведённая
девальвация приднестровского рубля позволили урегулировать ситуацию на валютном рынке,
способствовали повышению деловой активности и наращиванию экспортных поставок. В то же
для отдельных предприятий самым важным ограничителем выступает сохраняющийся низкий
спрос на производимую продукцию на внешних рынках, ввиду чего даже изменение курсовой
политики не смогло нивелировать до конца года его воздействие.
При оценке влияния динамики курса доллара США к рублю ПМР на хозяйственную
деятельность предприятий по итогам 2017 года 27,3% опрошенных отметили положительный
характер этого воздействия (6,8% по итогам 2016 года), около 9% респондентов оценили её
влияние как нейтральное (18,2% соответственно). В то же время, учитывая преобладание в
структуре выборки респондентов предприятий, ориентированных на внутренний рынок, 31,8%
топ-менеджеров заявили, что динамика курса иностранных валют в 2017 году обусловила рост
затрат на приобретение сырья и материалов, что негативно отразилось на итоговых результатах их
деятельности (38,6% в 2016 году). В ряде случаев такая позиция была обусловлена введением
механизма отсрочки поставки валюты: отдельные руководители ссылались на эту причину в
формировании просроченной кредиторской задолженности либо невозможности осуществить
предоплату за поставляемый товар. Однако необходимо отметить, что банками предлагались
варианты продажи иностранной валюты на условиях «день в день», но с комиссией, так как
требовалось оперативное отвлечение средств из других источников. Кроме того, по результатам
первого квартала 2018 года спрос и предложение на рынке постепенно выравнивались,
происходило сближение официального и рыночного курсов, что также отразилось на динамике
снижения заявок со стороны хозяйствующих субъектов на валютные интервенции, то есть банки
самостоятельно удовлетворяют спрос клиентов. Таким образом, озвученная руководителями
предприятий проблема постепенно нивелируется, в то же время необходимо отметить, что
механизм интервенций с отсрочкой поставки валюты – это единственная возможность
обеспечения равного доступа к валюте всех субъектов в настоящее время.
Что касается изменения во взаимодействии с зарубежными контрагентами, около 18%
опрошенных также отметили сокращение объёмов импортных поставок. При этом отдельные
предприятия переориентировались на отечественные аналоги. Более 11% респондентов сменили
поставщика, увеличили количество альтернативных партнёров либо перешли на более выгодные
условия поставки. Трём предприятиям удалось добиться снижения цен у постоянных
поставщиков.
В целом, согласно опросу, в течение 2017 года у подавляющего большинства предприятий не
возникало трудностей, связанных с осуществлением экспорта и импорта товаров, сырья и
материалов. Изменения в Таможенный кодекс ПМР, направленные на упрощение процедур
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таможенного оформления и сопровождения, большинством руководителей были оценены
положительно. Среди них особый акцент был сделан на упрощении процедур перемещения
товаров, находящихся под условным выпуском; на возможности использования товаров,
поступивших по импорту, до его таможенной очистки предприятиям, имеющим статус
«национальное предприятие»; на сокращении времени на таможенное оформление экспортноимпортных грузов. Однако в ряде случаев руководители указали на повышение таможенных
сборов, увеличение времени и расходов, связанных с таможенным оформлением, сложность
процедуры получения статуса «Добросовестный участник ВЭД».

Прогнозные оценки руководителей
Ожидания руководителей промышленных предприятий по поводу перспектив развития в
2018 году кардинально отличаются от прогнозов, сделанных год назад. Каждый пятый респондент
придерживается мнения, что общеэкономическая ситуация в первой половине 2018 года
улучшится. Более 34% опрошенных уверены в упрочении финансового состояния предприятия.

Таблица 15
Прогнозные оценки руководителей общеэкономической ситуации
и финансового состояния предприятий
общеэкономическая ситуация
Существенно улучшится
Незначительно улучшится
Не изменится
Несколько ухудшится
Значительно ухудшится
Затрудняюсь оценить

2,1
17,0
31,9
12,8
0,0
25,5

%

финансовое состояние предприятий
4,3
29,8
29,8
17,0
0,0
12,8

Сохранение ситуации как в экономике, так и в организации без изменения ожидают около
30,0% респондентов; пессимистичные прогнозы, связанные с незначительным её ухудшением,
зафиксированы в 12,8% и 17,0% анкет соответственно. Четверть респондентов затруднилась
предсказать ближайшие перспективы конъюнктуры внутреннего рынка (табл. 15).
В числе угроз деловой активности в краткосрочной перспективе больше половины
представителей индустрии (52,3%), как и годом ранее, видят фактор экономической и
политической нестабильности в регионе. Столько же руководителей не уверены в сохранении
высокого спроса на производимую продукцию и объёмов её реализации за рубеж. Отчасти это
объясняется опасениями многих респондентов в части введения новых барьеров в сфере
внешнеэкономической деятельности со стороны сопредельных государств.
Уровень обеспеченности оборотными средствами в предстоящем полугодии, по оценке 42,6%
респондентов, останется без изменений. В то же время снижение показателя может стать
серьёзной проблемой для обеспечения текущей деятельности 29,5% предприятий. При этом
потребность в заёмных ресурсах сохранится высокой (22,7% респондентов прогнозируют её
увеличение).
Для каждого пятого предприятия риски осуществления деятельности связаны с отсутствием
квалифицированных кадров. Несмотря на то, что большинство организаций постоянно
вкладывают средства в обучение и повышение квалификации сотрудников, в последнее время
этот фактор указывается в числе значимых угроз, что обусловлено трудовой миграцией
специалистов. На каждом десятом предприятии в краткосрочной перспективе ожидается
сокращение численности работающих, в планах остальных хозяйствующих субъектов –
сохранение штата рабочих и служащих на прежнем уровне либо его увеличение. Для 11,4%
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хозяйствующих субъектов расширение кадрового состава является самой актуальной задачей,
которую предстоит решить в ближайшее время. При этом в 29,5% организаций планируют
повысить размер заработной платы, в каждой второй – изменений в уровне оплаты труда в
ближайшие шесть месяцев не произойдет в связи с произведёнными корректировками во
II полугодии 2017 года.
В перспективе менеджерами предприятий прогнозируется улучшение конъюнктуры на
внешних рынках сбыта, в то время как спрос на внутреннем рынке, по мнению большинства
респондентов, останется на прежнем уровне. С учётом озвученных планов руководителей
предприятий баланс ответов относительно будущей динамики объёмов производства, уровня
использования производственных мощностей, объёмов капитальных вложений второй
мониторинг подряд прочно удерживается в зоне положительных оценок (табл. 16).

Таблица 16

Прогноз изменения основных показателей деятельности

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах
Уровень использования производственных мощностей
Объём капитальных вложений
Объём иностранных инвестиций
Прибыль от основной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность
Расходы, связанные с приобретением иностранной
валюты
Численность работающих
Средний размер заработной платы

I полугодие
2017 года
-22,9
-2,1
0,0
10,4
0,0
-16,6
20,8
-8,3
0,0
-6,2
-16,6
-16,6
-2,1
4,2
-4,2
2,1

II полугодие
2017 года
4,6
27,9
34,9
14,6
16,3
11,6
11,6
25,6
9,3
-2,4
18,6
-7,0
-14,0
16,3
2,3
14,0

п.п.
I полугодие
2018 года
2,2
14,9
29,8
36,1
25,5
-21,3
19,1
14,9
6,4
-4,3
-12,8
-4,3
-2,2
8,5
23,4

В то же время на фоне прогнозируемого на большинстве предприятий (47,7%) роста издержек
повысить отпускные цены реализации удастся не всем – повышательные корректировки
планируют осуществить чуть более 30% респондентов. При этом падение цен может отрицательно
повлиять на развитие 13,6% предприятий. В этой связи, несмотря на достаточно большое
количество позитивных прогнозов относительно величины будущей прибыли, негативные и
нейтральные оценки пока преобладают. Отчасти, по мнению 22,7% респондентов, это связано с
высокой
налоговой
нагрузкой,
для
15,9%
существенные
риски
представляют
неплатёжеспособность и банкротство контрагентов.
Балансы оценок изменения спроса на выпускаемую продукцию на ближайшие шесть месяцев,
кардинально отличаясь от прогнозов, сделанных в начале 2017 года, находились в области
положительных значений, что означает преобладание позитивных ожиданий среди менеджмента
крупных промышленных предприятий. В качестве приоритетного направления развития
подавляющее большинство опрошенных назвало постепенное наращивание объёмов производства
и развитие новых направлений деятельности (65,9% в совокупности). Сокращение производства
или даже уход с рынка не были отмечены ни одним респондентом, в то время как год назад
отдельными руководителями такие варианты рассматривались.
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30,0

Согласно данным двух последних
мониторингов (по итогам I и II полугодия
2017
года),
индекс
промышленного
0,0
24
оптимизма , в отличие от предшествующих
-15,0
лет
(2014-2016 гг.), формируется в зоне
-30,0
положительных значений. Результаты его
II пол.
I пол.
II пол.
I пол.
II пол.
расчёта в начале 2018 года показали рост
2015 г. 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.
индекса на 5,3 п.п. до отметки 21,0, отражая
устойчивость преобладания позитивных
Рис. 31. Динамика индекса промышленного
ожиданий
относительно
основных
оптимизма
компонентов деятельности предприятий, способствующих их росту и развитию (рис. 31).
Фактически динамика индекса уже нашла своё отражение в официальной статистической
информации за I квартал 2018 года. Но в то же время прогнозы ведущих международных
экспертов по поводу текущего изменения мировой экономической конъюнктуры, связанного в
том числе с вводимыми санкциями в отношении ряда стран и товаров, могут повлиять на
дальнейшее изменение вектора общеэкономического развития, что требует особого мониторинга
как на микро-, так и на макроуровне.
15,0

индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей ответов) четырёх
вопросов анкеты (фактическое изменение спроса, оценка достаточности спроса, оценка запасов готовой
продукции и прогноз изменения выпуска)
24
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ
В начале 2018 года Приднестровским республиканским банком был проведён
очередной ежегодный опрос руководителей предприятий агропромышленного
комплекса, в котором принимали участие 25 крупных организаций аграрного
сектора. На основании информации, полученной в ходе мониторинга и данных
Государственной службы статистики ПМР, осуществлён анализ ситуации,
складывающейся в одной из ключевых отраслей приднестровской экономики.
Результаты обработки полученных ответов свидетельствуют об улучшении в 2017
году результативности деятельности, технической оснащённости и перспектив
развития отрасли.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
В 2017 году благоприятные погодные условия и ценовые котировки на сельскохозяйственную
продукцию на мировых рынках обеспечили прирост объёмов сельскохозяйственного производства
по основным направлениям. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил
105,7%, в том числе по продукции растениеводства – 105,2%, животноводства – 109,7%.
Урожайность и посевные площади большинства сельскохозяйственных культур превысили
базисные параметры. Объём сбора зерновых и зернобобовых в структуре агропроизводства в
динамике за ряд лет показывает превышение показателей 2014-2015 гг., однако уступает
рекордным значениям высокоурожайного 2016 года. Также увеличился сбор овощей открытого
грунта. В сфере животноводства фиксировался рост выращенных скота и птицы. Увеличение
экспорта продовольственных товаров определялось расширением объёмов реализации на внешних
рынках масличных культур, а также овощей и фруктов. В целом в отрасли (с учётом субъектов
малого бизнеса) это позволило улучшить результаты финансово-хозяйственной деятельности.
По результатам оценки финансового положения сельхозпроизводителями, четверть
респондентов указали на улучшение ситуации в сфере финансов, 60% отметили отсутствие
изменений в этой части. В отчётном периоде заметно меньше предприятий, которым не удалось
обеспечить позитивные изменения – 16,0%, тогда как по итогам 2016 года отрицательную
динамику финансовых показателей отметили 29,0% руководителей.
Также по сравнению с предыдущим
100,0
80,0
годом
количество
руководителей,
60,0
оценивших финансовое положение своих
40,0
фирм как «хорошее» и «удовлетворительное»,
20,0
возросло на 13,8 п.п., до 88,0%, что связано с
0,0
уменьшением предприятий, находящихся в
2014
2015
2016
2017
неудовлетворительном
состоянии
(в
хорошее
удовлетворительное
отчётном периоде в эту категорию попали
плохое
кризисное
единицы), тогда как в 2015-2016 гг. их было
Рис. 32. Оценка финансового положения
гораздо больше (рис. 32). Что касается
предприятий, % к итогу 25
внутренних и внешних условий, в которых

25

удельный вес в общем количестве предприятий
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функционировала отрасль в 2017 году, каждый пятый респондент оценил их улучшение. При
этом на отсутствие каких-либо изменений в этом аспекте указали 60% руководителей.
В опросе участвовали в основном аграрии, специализирующиеся на выращивании зерновых и
зернобобовых, а также технических и кормовых культур (порядка 60% респондентов),
большинство из которых отметили повышение как урожайности культур, так и их качественных
характеристик. Плодоводством занимается около 16,0% опрошенных, животноводством – 24,0%.
Поголовье скота (птицы) в организациях, участвовавших в мониторинге, согласно ответам, либо
увеличилось либо сохранилось на уровне не ниже базисного. При этом достичь роста
продуктивности в животноводстве удалось в большинстве хозяйств.
Большинство участников опроса отметили увеличение совокупного спроса, что обусловило
положительное значение баланса оценок (табл. 17). Частота ответов респондентов,
характеризующих повышение спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке, была
преобладающей и превышала долю руководителей, указавших на снижение показателей. В
результате в 56,0% организаций по итогам 2017 года удалось нарастить объёмы выпуска
сельскохозяйственной продукции и увеличить её предложение на внутреннем рынке. В этих
условиях наращивание объёмов прибыли произошло на каждом втором предприятии,
участвующем в опросе, а баланс ответов впервые за ряд лет находится в зоне положительного
значения (24,0 п.п.). Также в 40,0% организаций отмечалось увеличение численности работников
и на каждом втором предприятии величины средней заработной платы.
В отчётном году улучшение технической оснащённости отметили руководители трети
организаций, что обусловило увеличение доли респондентов, характеризующих показатель в
положительном аспекте. При этом в большинстве анкет (56,0%) отмечался рост объёмов
капитальных вложений (25,8% годом ранее). Баланс ответов впервые за последние годы сложился
в зоне положительного значения (44,0 п.п.). В то же время 40,0% опрошенных указали, что
приобретение (обновление) сельхозтехники в 2017 году не осуществлялось.
Как отмечают респонденты, осуществление инвестиций в основной капитал для них
затруднено в связи с нехваткой собственных финансовых ресурсов (64,0% опрошенных), высокими
ценами на строительство и оборудование (32,0%), а также недостаточной государственной
поддержкой инвестиционной деятельности (24,0% ответов). При этом совокупная потребность
хозяйствующих субъектов в инвестициях оценена на уровне свыше 330 млн руб. (для
19 организаций, ответивших на этот вопрос).
Более чем для 70% предприятий приоритетом инвестиционных вложений в 2017 году
оставалось совершенствование материально-технической базы (45,2% годом ранее). В то же время
снизилась доля респондентов (с 58,1% до 48,0%), направлявших средства исключительно на
поддержание мощностей в рабочем состоянии. Капитальные вложения в части расширения
деятельности по освоенным направлениям осуществлялись на 36,0% предприятий, организации
производства по переработке сельскохозяйственной продукции – в 16,0% организаций. В планах
большинства респондентов на 2018 год – реализация новых инвестиционных проектов с
преимущественным их финансированием за счёт собственных средств. Треть руководителей
намерены обратиться с этой целью в банки республики.
В отношении обеспеченности земельными ресурсами, 68,0% руководителей отметили
сохранение используемых площадей на уровне предыдущего года. В то же время 8,0%
опрошенных указали на увеличение площади обрабатываемых земель, 4,0% – на их снижение.
При этом у 52,0% организаций существует потребность в дополнительных земельных площадях (в
совокупности около 7 тыс. га) под посевные площади, для закладки многолетних насаждений и
под пастбища.
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Таблица 17
Изменение основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий 26
п.п.
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке
Объём производства
Издержки производства
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных ресурсах
Численность работающих
Средний размер заработной платы
Прибыль от основной деятельности
Объёмы капитальных вложений

2015 год

2016 год

2017 год

-37,0
-14,8
-29,7
33,3
-11,1
25,9
-11,1
3,7
-74,1
-14,8

-6,4
6,5
51,6
25,8
-6,4
12,9
12,9
29,0
-22,6
-9,7

12,0
16,0
36,0
76,0
8,0
40,0
32,0
40,0
24,0
44,0

Среди значимых факторов, отрицательно повлиявших на функционирование отрасли,
респонденты отметили недостаток денежных поступлений для финансирования текущей
деятельности (28,0%) (табл. 18). В то же время баланс ответов относительно обеспеченности
оборотными средствами в 2017 году переместился в плоскость положительных значений (+8,0
п.п.), свидетельствуя об улучшении ситуации в этом вопросе. Рост показателя фиксировался у
20,0% агрохозяйств, снижение – у 12% опрошенных (29% годом ранее).
Кроме того, весомое влияние на деятельность организаций оказывает наличие конкурентной
импортной продукции, что подтверждает около четверти респондентов. Это определяет
понижательные ценовые корректировки на готовую продукцию. Наряду с неустойчивым спросом
на потребительском рынке большинство руководителей также констатировали рост стоимости
сырья как на внутреннем, так и на внешних рынках, увеличение транспортных расходов, что
отразилось на динамике стоимости произведённой сельскохозяйственной продукции. Несмотря
на широкий перечень налоговых льгот для сельскохозяйственных производителей, существующая
налоговая нагрузка у 32,0% респондентов указана в перечне основных факторов, тормозящих
более активное развитие, хотя по сравнению с прошлым годом данная проблема была актуальна
для 45,2% опрошенных. При этом для каждой четвёртой организации в финансовом плане остро
стоит проблема погашения долговых обязательств по налогам и сборам.

Таблица 18
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций 27
Частота ответов, %
1. Неблагоприятные погодные условия
2. Повышение цен на семенной материал, корма и др.
3. Повышение цен на ГСМ и др.
4. Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности
5. Условия осуществления внешнеэкономической деятельности
6. Высокая налоговая нагрузка
7. Наличие конкурентной импортной продукции
8. Нехватка кадров и квалифицированных специалистов

2016 год
54,8
32,3
29,0
12,9
45,2
19,4
19,4

2017 год
48,0
44,0
76,0
28,0
40,0
32,0
24,0
24,0

баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 20
27 при ответе на вопрос некоторые руководители указывали несколько факторов
26
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Значимость фактора, связанного с погодными условиями, в отчётном году снизилась на
6,8 п.п., до 48,0%. Кроме того, сельском хозяйстве, как и в промышленном секторе, наблюдается
нехватка квалифицированных специалистов. Это отрицательным образом сказывается на
результатах деятельности организаций. При этом, согласно опросу, большинство предприятий не
вкладывает средства в обучение и повышение квалификации сотрудников.
В рамках опроса предприятиям было предложено оценить влияние курсовой политики на
результаты деятельности по итогам 2017 года. В совокупной выборке высокая доля ответов (28,0%)
указывала на неопределённость руководителей в данном вопросе. Доля положительных и
нейтральных оценок динамики официальных валютных курсов сложилась в совокупности на
отметке 16,0%. В то же время, учитывая, что большая часть организаций, участвующих в
исследовании, ориентирована в основном на внутренний рынок и импорт семенного материала,
кормов и тому подобного, удельный вес ответов о негативном влиянии курсовой динамики
составил 44,0%. При этом следует отметить, что в 2016 году динамика официального курса
основной валюты расчёта – доллара, сохранявшегося неизменным практически на протяжении
всего года, в 58,1% ответов была охарактеризована с отрицательной стороны. Таким образом, на
фоне противоположных интересов предприятий и, соответственно, оценок в части динамики
валютного курса, 12,0% руководителей благодаря проведённой девальвации укрепили свои
позиции на традиционных рынках сбыта, а 16,0% организаций удалось выйти на новые рынки.
В отчётном периоде у большинства респондентов не возникало сложностей с приобретением
иностранной валюты. Также преобладали ответы, свидетельствующие об отсутствии проблем,
связанных с экспортом и импортом продукции, товаров, сырья, материалов. Это подтверждали и
ответы, касающиеся оценки изменений в Таможенный Кодекс ПМР. В то же время отдельные
предприятия отметили существующие барьеры в сфере внешнеэкономической деятельности со
стороны сопредельных государств. Среди узких мест следует отметить низкий уровень
кооперации в отрасли – у ¾ хозяйствующих субъектов взаимоотношения в части импортных и
экспортных поставок отсутствуют, при импорте друг с другом взаимодействуют 12,0%
организаций, при экспорте – единицы.
Что касается изменений во взаимодействии с зарубежными контрагентами, 12,0%
респондентов отметили сокращение импортных поставок. Сменить поставщиков пришлось 8,0%
опрошенных. В то же время наиболее острой проблемой для 52,0% аграриев являлась
задолженность перед поставщиками сырья и материалов, в связи с чем перейти на более выгодные
условия поставок в 2017 году удалось лишь 16,0% организаций.
Порядка 48,0% руководителей указали на повышение потребности в заёмных ресурсах.
Привлечение кредитов в основном было необходимо для пополнения оборотных средств (36,0%
ответов), в то же время чуть менее трети аграриев отметили потребность в заёмных ресурсах для
приобретения основных средств, около 12% – для финансирования проектов долгосрочного
развития.
Основными видами обеспечения, как правило, выступали основные средства (40,0% ответов).
Сырьё и материалы, а также готовая продукция в качестве обеспечения были использованны
12,0% респондентов. В единичных случаях кредит выдавался под залог права пользования
земельным участком. Как и крупные промышленные предприятия, аграрии указали на
ужесточение требований банков к обеспеченности кредитов (32,0%) и требований к
кредитоспособности заёмщиков (20,0%). Что касается максимальных сроков и сумм
заимствований, большинство респондентов оценили данные условия выдач кредитов банками без
изменений.
В целом в 2017 году наблюдался невысокий уровень кредитной активности
сельскохозяйственных организаций – практически у трети респондентов задолженность перед
банками на конец года снизилась, у каждой пятой организации она отсутствует. Основным
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фактором, ограничивающим обращение в банк за кредитом, выступала их высокая стоимость,
несмотря на наблюдаемую в 2017 году понижательную динамику ставок по кредитам
юридическим лицам. Около 20,0% организаций не обладали достаточным объёмом залогового
имущества, 12,0% организаций имели непогашенную задолженность по ранее полученным
кредитам, 8,0% – находились в кризисном финансовом состоянии, не позволяющем своевременно
оплачивать тело кредита и проценты. В этой связи финансирование инвестиций, как и годом
ранее, осуществлялось в основном за счёт собственных средств (80% ответов).

Прогнозные оценки руководителей
Подводя итоги и оценивая результаты работы в 2017 году, порядка 76% участников
мониторинга в краткосрочной перспективе планируют продолжить работу в текущем режиме,
44,0% – наращивать производство и расширять бизнес, 28,0% – развивать новые направления
деятельности. Позитивные тенденции аграрии связывают с ростом спроса на внутреннем и
внешнем рынках. Ожидается увеличение экспортных поставок в Российскую Федерацию и в
страны Европейского союза.
Несмотря на осторожные прогнозные оценки респондентов относительно улучшения
общеэкономической ситуации в республике в 2018 году, 40% руководителей рассчитывают на
улучшение финансового состояния предприятия в краткосрочном периоде (табл. 19).

Таблица 19
Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации
и финансового состояния предприятий на 2018 год
%

Улучшится
Не изменится
Ухудшится
Затрудняюсь ответить

общеэкономическая
ситуация
24,0
8,0
12,0
44,0

финансовое состояние
предприятия
40,0
20,0
12,0
28,0

При прогнозировании показателей до конца года наибольшие затруднения у респондентов,
как и годом ранее, вызвала динамика цен на готовую продукцию. В то же время на фоне
большинства прогнозов относительно повышения издержек, снижение цен не планирует ни один
руководитель.
Около 28,0% участвовавших в мониторинге планируют увеличить численность работающих,
40,0% предприятий рассчитывают поднять заработную плату своим работникам. Ожидают
увеличения прибыли 24,0% респондентов, рост капитальных вложений – 32,0%. Сократить
просроченную кредиторскую задолженность планируют на 20,0% предприятий, дебиторскую – на
16,0% (табл. 20).
Наибольшие риски для предприятий на 2018 год представляют экономическая
нестабильность (60,0% ответов), снижение спроса на внутреннем (48,0%) и внешних (28,0%)
рынках. Серьёзную угрозу руководители видят в падении цен на производимую продукцию
(56,0%), а также в возможном введении новых барьеров в сфере внешнеэкономической
деятельности со стороны сопредельных государств (32,0% ответов).
При этом абсолютное число респондентов (72%) отметили, что наиболее востребованным
источником для активизации деятельности является расширение программ льготного
кредитования субъектов аграрного комплекса. Однако этот вопрос, несмотря на его актуальность,
тесно взаимосвязан с ограниченностью возможностей государственного бюджета и банковского
сектора ПМР.
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Таблица 20
Прогноз изменения основных показателей деятельности
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах
Прибыль от основной деятельности
Объём капитальных вложений
Просроченная кредиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность
Численность работающих
Средний размер заработной платы

52

2015 год

2016 год

-11,1
0,0
11,1
-22,2
-14,8
29,6
-3,7
-22,2
-3,7
3,7
0,0
3,7

6,5
9,7
6,4
-3,2
-3,2
32,3
3,3
19,3
-6,5
-3,2
29,0
22,5

п.п.
2017 год
12,0
20,0
44,0
16,0
12,0
8,0
12,0
28,0
-16,0
-16,0
24,0
36,0
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2017 ГОДУ
В контексте улучшения общей ситуации в республике, социальный фон в течение
2017 года определяла положительная динамика реальных располагаемых денежных
доходов населения. Основные государственные обязательства в части оплаты труда
и пенсионного обеспечения, несмотря на сохраняющийся дефицит бюджетных
ресурсов, выполнялись своевременно и в полном объёме. Также наблюдалось
усиление роли внешнего финансирования. Отражением выравнивания ситуации в
социальной сфере выступает и сокращение доли потребительских расходов в
структуре совокупных затрат граждан на фоне увеличения сберегаемой части
доходов.
Доходы
В течение 2017 года по мере
стабилизации экономической ситуации
отмечались положительные изменения и в
социальной сфере, приблизившие объём
денежных доходов к докризисному уровню
(рис. 33). В 2017 году полученные
гражданами
республики
номинальные
денежные доходы по
сравнению с
показателем предыдущего года увеличились
на 30,8% (табл. 21), а с учётом повышения
потребительских
цен –
на
21,0%28,
сложившись в сумме 12 769,3 млн руб. В
среднем на человека денежные доходы
составили 2 266,0 руб. в месяц против
1 719,6 руб. годом ранее.

15 000,0
12 000,0
9 000,0
6 000,0
3 000,0
0,0
2014

2015

2016

2017

другие доходы
доходы от продажи иностранной валюты
социальные трансферты
оплата труда наёмных работников

Рис. 33. Динамика денежных доходов населения
в 2014-2017 гг., млн руб.
Таблица 21

Структура и динамика денежных доходов населения

1. Оплата труда наёмных работников
2. Доходы от предпринимательской
деятельности
3. Социальные трансферты
4. Полученные проценты по вкладам и
дивиденды по ценным бумагам
5. Доходы от продажи иностранной валюты
6. Прирост (+) /уменьшение (-)
задолженности по кредитам
7. Другие доходы
Всего денежных доходов

2016 год
млн руб. уд. вес, %
4 956,9
50,8

2017 год
млн руб. уд. вес, %
5 076,3
39,8

темп
роста, %
102,4

692,7
3 282,2

7,1
33,6

850,9
3 570,5

6,7
28,0

122,8
108,8

74,8
1 042,1

0,8
10,7

92,7
2 258,7

0,7
17,7

123,9
216,8

-194,8
-93,3
9 760,6

(2,0)
(1,0)
100,0

32,3
887,8
12 769,3

0,3
7,0
100,0

–
–
130,8

28

дефлятор равен 1,0812 (изменение среднего уровня потребительских цен в 2017 году к сопоставимому
показателю предыдущего года)
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Прирост источников денежных доходов

По итогам 2017 года совокупные доходы населения превзошли величину произведённого
валового внутреннего продукта на 3,8% (в 2016 году доходы населения, напротив, были меньше
объёма ВВП на 14,5%), что свидетельствует об усилении влияния внешнего финансирования на
динамику уровня жизни граждан республики.
Номинальная сумма средств, остающихся в личном распоряжении граждан29, выросла по
отношению к уровню 2016 года на 33,6% (до 11 939,3 млн руб.), а их реальный объём,
характеризующий размер материальных благ и услуг, которое на них можно приобрести, – на
23,6%.
Величина прожиточного минимума, являющегося «отправной точкой» для оценки уровня
благосостояния человека, в среднем достигла 1 354,9 руб., повысившись по сравнению с
сопоставимым показателем предыдущего года на 5,4%. При этом более активные темпы роста
среднедушевых доходов (+31,8%) способствовали увеличению их покупательной способности с
1,34 до 1,67 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные
потребности граждан.
Одним из факторов, оказывающим существенное влияние на денежные доходы граждан,
является динамика поступлений от продажи иностранной валюты, и это несмотря на то, что
степень зависимости от неё сократилась с 76,4% в 2016 году до 42,4% в отчётном (рис. 34).
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Рис. 34. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в 2017 году,30 %

В условиях стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка наблюдался
двукратный рост объёма средств, вовлечённых в конверсионные операции, вследствие чего
доходы от продажи иностранной валюты сложились на уровне 2 258,7 млн руб., что соответствует
17,7% совокупных доходов (+7,0 п.п.). Как и год назад, около 65% этой суммы было получено по
системам быстрых денежных переводов из-за рубежа. В абсолютном выражении величина
частных денежных трансфертов в рублёвом эквиваленте превысила показатель предыдущего года
в 2,2 раза и составила 1 470,9 млн руб. По отношению к ВВП по итогам отчётного периода сумма
денежных переводов сложилась на отметке 12,0%, что вдвое выше показателя предыдущего года
(5,9%). Это свидетельствует о постепенном восстановлении потока денежных средств в
республику по данным каналам. Удельный вес зарубежных трансфертов в формировании личных
доходов населения увеличился с 7,0% в 2016 году до 11,5% в отчётном.
На этом фоне доля заработной платы, являющейся по-прежнему главным источником
денежных поступлений для населения (39,8%), в структуре доходов существенно снизилась – на
11,0 п.п. Несмотря на сокращение её удельного веса, индикатор политики доходов (ИПД,
соотношение среднемесячной заработной платы и среднедушевых денежных доходов) находится
29
30

объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
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в рамках рекомендуемого интервала (0,5-1,7). За 2017 год он составил 1,73, тогда как годом ранее –
2,21. Сокращение коэффициента свидетельствует об уменьшении вклада заработной платы в
формирование денежных доходов населения.
Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный год составил
5 139,5 млн руб. (+2,4% к уровню 2016 года).
Задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе на конец года
отсутствовала, в реальном – составила 63,2 млн руб., что на 2,3% выше значения на начало
2017 года. Больше половины данной суммы составляют обязательства перед работниками
предприятий индустрии (55,0%), порядка 20% – строительного комплекса, 14% – сельского
хозяйства. Совокупная задолженность сложилась на отметке 14,8% среднемесячного фонда
оплаты труда, что соответствует показателю предыдущего года. Фактически в виде заработной
платы 2017 год было выдано 5 076,3 млн руб. (+2,4%).
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР,
сложилась на уровне 3 912,0 руб., что в номинальном выражении на 3,1% выше базисного
значения, а в реальном – на 4,6% ниже. При этом оплата труда работающих на крупных
предприятиях составила 3 977,0 руб., увеличившись на 3,4%, в том числе в секторе материального
производства – 4 838,0 руб. (+5,6%), в непроизводственной сфере – 3 163,0 руб. (+0,6%).
Начисленная заработная плата работников бюджетной сферы соответствовала уровню базисного
периода – в среднем 2 731,0 руб. (+0,8%). Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем
3 419,8 руб., что на 1,3% больше, чем год назад.
Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в различных
секторах экономики, в 2017 году не претерпел существенных структурных изменений и
сохранился на уровне 4,9. Традиционно высокими оставалось вознаграждение за труд в
электросвязи и кредитно-финансовых учреждениях, хотя в последних наблюдалось его
сокращение. Ззарплата, соответствующая или незначительно превышающая минимальный размер
оплаты труда, была отмечена преимущественно в бюджетной сфере и в традиционно убыточных
отраслях народного хозяйства. Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в целом по
отраслям экономики носил повышательный характер (рис. 35).
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Рис. 35. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики 31 в 2016-2017 гг., руб.
Среднемесячный заработок практически каждого второго работающего, включая занятых в
бюджетной сфере, находится в пределах 3 тыс. руб. (рис. 36). Положительным трендом отчётного
31

без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 37
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периода является почти 7-кратное увеличение доли работников, зарабатывающих свыше
5 тыс. руб., обусловленное переходом в их состав занятых в сфере промышленного производства,
ранее относимых к категории граждан, размер зарплаты которых находился в диапазоне 4-5 тыс.
руб. В то же время следует отметить, что дифференциация зарплат сохраняется не только между,
но и внутри секторов экономики. Усиление поляризации оплаты труда работающих, в частности в
индустрии, было вызвано ростом доходов в чёрной металлургии.
2016 год

2017 год
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26,2%

45,1%
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до 3 000 руб.
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от 4 001 до 5 000 руб.
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11,8%

21,7%

16,8%

Рис. 36. Распределение численности работников
по уровню начисленной средней заработной платы в 2016-2017 гг.
Рост размера оплаты труда наблюдался практически во всех городах и районах республики.
Наиболее заметным он был в Рыбницком районе, где работающие в отчётном году получили на
7,0% больше, чем в 2016 году, что соответствует в среднем 3 939,0 руб. в месяц (99,0% от
республиканского уровня). Данной динамике отчасти способствовало возобновление
полноценной работы промышленного гиганта республики – Молдавского металлургического
завода. Наиболее высокую заработную плату – 5 806,0 руб. (+3,0%), или 146,0% от среднего
показателя по республике, – получали работающие в г. Днестровск, подавляющее большинство
которых занято на одном из крупнейших предприятий республики – Молдавской ГРЭС (рис. 37).
В то же время зарплата работающих преимущественно в сельскохозяйственных организациях в
Григориопольском районе остаётся самой низкой в разрезе административно-территориальных
единиц: 2 925,0 руб. (-1,1%), или 73,5% от среднереспубликанского уровня. Оплата труда на
столичных предприятиях превысила среднюю по республике на 10,6%, сложившись на уровне
4 400,0 руб. (+2,9%). Таким образом, размах территориальной дифференциации заработной платы
работающих составил 2,0 против 1,9 годом ранее.
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Рис. 37. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в 2016-2017 гг., руб.
Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного
человека (1 449,5 руб., +5,8%), определяющее покупательную способность заработной платы, по
итогам отчётного года составило 2,70 набора прожиточного минимума против 2,77 годом ранее.
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Повышение уровня доходов работающих, положительно влияющее на потребительский
спрос, на фоне некоторого роста цен, отразилось и на динамике доходов граждан, занимающихся
самостоятельной предпринимательской деятельностью. За отчётный год данные поступления
увеличились на 22,8%, составив 850,9 млн руб., что соответствует порядка 7% совокупных
денежных доходов.
Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 3,7% экономически
активного населения. По данным Единого государственного фонда социального страхования
ПМР, ввиду увеличения среднемесячной численности безработных, получающих пособие,
соответствующим ростом характеризовался совокупный объём пособий по безработице,
выплаченных из бюджета фонда, до 24,1 млн руб. В то же время вследствие опережающих темпов
роста дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные
учреждения службы занятости (в 1,6 раза до 1 545 чел.), над увеличением числа
зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (на 21,8% до 5 189 чел.),
коэффициент напряжённости сократился с 4,6 на 1 января 2017 года до 3,432 на 1 января 2018 года
(рис. 38).
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Рис. 38. Динамика численности трудоспособного населения33(на первое число месяца), тыс. чел.
В рамках создания условий для поддержания стабильности в сфере материального
обеспечения пенсионеров государством был предпринят ряд шагов по его улучшению. Так,
помимо имеющихся льгот на услуги жилищно-коммунального хозяйства в течение отчётного года
пенсионерам дополнительно предоставлялись дотации на газ и бесплатный проезд в городском
общественном транспорте. По итогам 2017 года среднемесячный размер пенсии34 с учётом
корректировок и надбавок сложился в сумме 1 341,8 руб. Это на 17,7% выше расчётного значения
прожиточного минимума пенсионера (1 140,4 руб.). Дополнительно уровень материального
обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи
Российской Федерации (150 руб. в месяц), что позволило в среднем увеличить получаемую
пенсионером сумму до 1 500 руб. в месяц (1,31 набора минимальных необходимых благ). С учётом
пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Приднестровья, совокупный объём пенсий, выплаченных за 2017 год, достиг 3 252,0 млн руб., что
на 9,7% выше зарегистрированного годом ранее уровня.
Сумма пособий и социальной помощи государства составила 297,8 млн руб., превысив
базисный показатель на 8,8%. Большая часть выплат (228,1 млн руб., +9,5%) была произведена из
Единого государственного фонда социального страхования ПМР, из которой 129,2 млн руб.
(+5,0%) – в связи с рождением ребёнка и уходом за ним до 1,5 лет. Объём пособий по
беременности и родам, а также на детей малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт
республиканского бюджета, составил 50,7 млн руб., что на 7,3% больше базисного уровня.
32

численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
33 по данным Государственной службы статистики ПМР
34 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР
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Вследствие сокращения числа студентов, обучающихся в высших и средних
профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств, величина
выплаченным им стипендий уменьшилась с 8,3 млн руб. до 7,3 млн руб., или на 12,0%.
Понижательной динамикой характеризовались и доходы, полученные в виде страховых
выплат в связи с наступлением страхового случая: за год они сократились на 15,4%, до 5,8 млн руб.
В целом совокупный объём социального финансирования из средств Республиканского
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 3 570,5 млн руб., что на 8,8% выше базисного уровня и соответствует 28,0% совокупных
денежных доходов населения.
Расширение спектра банковских продуктов отразилось на динамике потребительских
кредитов, которые выступили в качестве дополнительного источника доходов для населения.
Объём полученных физическими лицами кредитов за отчётный год расширился в 1,5 раза, до
1 496,0 млн руб. При этом данная динамика была обеспечена преимущественно повышением
спроса на среднесрочные рублёвые кредитные ресурсы. С учётом погашения ранее привлечённых
сумм отмечен прирост ссудной задолженности граждан на 32,3 млн руб., в то время как годом
ранее итогом было чистое погашение задолженности в сумме 194,8 млн руб.
Расчётная величина поступлений из официально не учитываемых источников составила
887,8 млн руб., причём формирование столь больших доходов в основном стало результатом
переоценки валютной части сбережений вследствие изменения валютного курса. Необходимо
также отметить, что в 2016 году были сформированы значительные суммы неучтённых расходов
граждан, что определило отрицательное сальдо по статье «другие доходы» (-93,3 млн руб.).

Расходы и сбережения
Совокупные денежные расходы и сбережения граждан за 2017 год возросли на 31,0% к
базисному уровню и составили 12 769,3 млн руб. (табл. 22), или 2 266,0 руб. в месяц на душу
населения.

Таблица 22
Структура и динамика денежных расходов населения

1. Покупка товаров и оплата услуг
2. Обязательные платежи и разнообразные
взносы
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений
во вкладах и ценных бумагах
4. Расходы на приватизацию недвижимости
5. Расходы на приобретение иностранной
валюты
6. Прирост денег, отосланных по почтовым
переводам
Всего денежных расходов

2016 год
млн руб. уд. вес, %
7 728,9
79,3

2017 год
млн руб. уд. вес, %
9 093,0
71,2

темп
роста, %
117,6

824,5

8,5

829,9

6,5

100,7

-119,7
0,9

(1,2)
0,0

693,7
0,5

5,4
0,0

–
55,6

1 314,9

13,5

2 152,1

16,9

163,7

0,6
9 750,1

0,0
100,0

0,1
12 769,3

0,0
100,0

16,7
131,0

Рост доходов способствовал активизации потребительского спроса и ускорению развития
розничной торговли и платных услуг населению. На поддержание текущего потребления тратится
основная часть денежных средств (71,2%), хотя доля данных расходов заметно снизилась – на
8,1 п.п. Так, за анализируемый год гражданами было израсходовано на покупку товаров и оплату
услуг 9 093,0 млн руб., что на 17,6% превысило базисное значение.
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В отчётном периоде в магазинах и других торговых точках республики граждане потратили
на 1 363,1 млн руб. больше, чем год назад, что в абсолютном выражении соответствует
6 892,5 млн руб. Складывающаяся ситуация под воздействием тенденции смещения
потребительских предпочтений в пользу товаров длительного пользования оказала влияние на
структуру продаж товаров. В отчётном году наблюдался рост спроса потребителей на
непродовольственные товары – долевое представление соответствующих расходов увеличилось c
52,6 до 53,9%. В абсолютном выражении на их приобретение населением было израсходовано на
811,0 млн руб. (+27,9%) больше, чем год назад (3 718,2 млн руб.). Траты граждан на
продовольственные товары также увеличились – на 552,1 млн руб., или на 21,1% (до
3 174,3 млн руб., или 46,1% структуре розничного товарооборота). Расширению торговли
способствовало и развитие потребительского кредитования в рамках взаимодействия торговых
сетей и банков.
Расходы на оплату услуг практически не изменились и соответствовали уровню предыдущего
года – 2 200,5 млн руб., что прежде всего было обеспечено замораживанием тарифов на
коммунальные услуги. Так, на жилищно-коммунальные платежи было направлено 865,5 млн руб.
(39,3% в общей сумме расходов на услуги), что на 7,1% ниже уровня 2016 года. Одними из
наиболее затратных (28,3% в совокупном показателе) по-прежнему являются услуги связи, на
оплату которых было потрачено 621,8 млн руб., или 104,0% базисного значения (рис. 39). На
оплату услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения и образования, было направлено 9,5%,
или 207,6 млн руб.; затраты на пользование общественным транспортом сформировали 7,6% в
итоговом показателе, или 167,3 млн руб.
2016 год

2017 год
жилищно-коммунальные платежи

11,4%
4,3%

42,4%

5,2%
7,3%

бытовые услуги
услуги связи

4,8%
4,7%

12,9%

39,3%

транспорт
услуги образования

7,6%

медицинские услуги
27,2%

2,3%

прочие

28,3%

2,4%

Рис. 39. Структура расходов, направленных на оплату услуг в 2016-2017 гг.
Расходы по статье «обязательные платежи и разнообразные взносы» в семейном бюджете
граждан занимают в среднем менее 7%. В абсолютном выражении их величина возросла на 0,7% и
составила 829,9 млн руб. Практически 80% из них пришлось на налоги и сборы, которые в
номинальном выражении уменьшились на 1,2%, сложившись на уровне 649,1 млн руб. Из данной
суммы 53,3% занимают удержания по подоходному налогу с физических лиц, что соответствует
345,8 млн руб. (-0,9%). Пятая часть совокупных налогов и сборов приходится на отчисления
обязательных страховых взносов работающих в Единый государственный фонд социального
страхования ПМР, которые за отчётный период снизились на 2,1%, до 127,0 млн руб. Объём
профсоюзных взносов сократился на 7,2%, до 20,3 млн руб.
Существенно уменьшилась сумма, перечисляемая индивидуальными предпринимателями в
бюджет государства в качестве единого платежа, включающего в себя стоимость патента и все
социальные сборы (-22,5%, до 45,7 млн руб., или 7,0% совокупного показателя), что было
обеспечено реализуемой на государственном уровне политикой снижения налоговой нагрузки на
бизнес.
Вступление в силу Закона ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» отразилось на существенном росте платежей по страхованию
гражданской ответственности автовладельцев – с 5,9 млн руб. до 20,6 млн руб. Совокупный объём
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страховых взносов по всем видам страхования за 2017 год составил 24,9 млн руб., что в 2,3 раза
выше базисного уровня. В структуре обязательных платежей данная статья заняла 3,0% против
1,3% годом ранее.
Усиление активности населения на рынке потребительских кредитов обусловило
повышательную динамику уплаченных процентов за пользование ими: +0,7% к уровню
предыдущего года, до 135,6 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье,
сложились в пределах 16% от общего объёма обязательных платежей и взносов.
По итогам 2017 года наблюдался рост остатков на депозитных счетах физических лиц (+53,0%,
или +693,7 млн руб.), в том числе вследствие переоценки валютных средств в результате
девальвации приднестровского рубля (порядка 370 млн руб.). Годом ранее изъятие средств со
счетов населения превышало сумму пополнения на 119,7 млн руб.
На приобретение наличной иностранной валюты в кредитных организациях населением было
затрачено 2 152,1 млн руб., или 16,9% совокупных расходов, что на 63,7% больше, чем в 2016 году.
При этом за границу по банковским системам быстрых денежных переводов было отправлено в
рублёвом эквиваленте 496,9 млн руб. (+21,2%), что соответствует 23,1% общей суммы купленных
валютных средств.
Расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что основные
показатели уровня жизни в республике вышли на траекторию роста. Тем не менее мероприятия,
направленные на недопущение социального напряжения в обществе, остаются в центре внимания
органов государственного и местного управления.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В 2017 ГОДУ
Развитие экономики в 2017 году характеризовалось наращиванием выпуска в
большинстве отраслей экономики. Наряду с мерами, принятыми для стабилизации
валютного
рынка,
это
обеспечило
динамичное
восстановление
внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов республики. В
результате было отмечено превышение базисных параметров доходной части
бюджетов всех уровней35 на 13,8% и перевыполнение плана в целом на 9,7%.
Рост налоговых (+14,6%) и неналоговых поступлений (в 4,4 раза) на фоне
сокращения совокупных расходов государства (-2,8%), обеспечивающего
финансирование социально-защищённых статей в полном объёме, улучшило
качественные характеристики исполнения бюджета. По итогам 2017 года
отрицательное сальдо консолидированного бюджета сложилось на уровне
1 194,5 млн руб., что на 460,8 млн руб., или на 27,8%, меньше показателя 2016 года.
При этом степень покрытия расходов фактически поступившими доходами
увеличилась до 69,2% против 58,5% годом ранее.
Доходная часть
Рост налоговых и неналоговых поступлений по всем основным статьям доходов определил
достаточно высокий процент исполнения плановых назначений (109,7% против отставания
показателя в 2016 году от прогнозного практически на треть) и сокращение расхождения с
докризисными параметрами доходной части (2014 год) с 28,5% до 18,0%. В целом по итогам
2017 года в бюджет государства поступило 2 686,6 млн руб. (табл. 23). При этом базисное значение
2016 года было превышено на 14,9%, или 348,9 млн руб., в том числе по республиканскому
бюджету – на 21,3%, или 322,5 млн руб., местным бюджетам – на 3,2%, или 26,4 млн руб.

Таблица 23
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в 2016-2017 гг.
2016 год
млн руб.
уд. вес, %
Доходы
в том числе:
1. налоговые доходы
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
налоги на внешнюю торговлю
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2017 год
млн руб.
уд. вес, %

темп роста,
%

2 337,7

100,0

2 686,6

100,0

114,9

1 656,0

70,8

1 898,5

70,7

114,6

676,4
349,2
291,3
66,1
3,1
393,9

28,9
14,9
12,5
2,8
0,1
16,8

733,2
346,1
341,0
293,6
29,3
258,0

27,3
12,9
12,7
10,9
1,1
9,6

108,4
99,1
117,1
в 4,4 р.
в 9,4 р.
65,5

218,7

9,4

207,2

7,7

114,9

Сложившаяся повышательная динамика была обеспечена в первую очередь увеличением
перечислений косвенных налогов (акцизы и таможенная пошлина), которые в условиях изменения
курсов иностранных валют к приднестровскому рублю обеспечили основную сумму прироста.
35

здесь и далее доходы консолидированного бюджета приводятся без учёта операций с ценными бумагами и
без учёта соответствующих сумм в расходах консолидированного бюджета
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Помимо этого, на фоне принимаемых государством мер по снижению налоговой нагрузки, а также
ликвидации «серых» схем и повышения качества управления на государственных предприятиях
возросли платежи по основному налогу – налогу на доходы организаций.
В поквартальной разбивке наибольший объём поступлений в консолидированный бюджет
зафиксирован в IV квартале – 838,7 млн руб. (+33,4% и +39,6% к уровню IV квартала 2015-2016 гг.
соответственно) (рис. 40), когда в полной мере проявился эффект мероприятий по стабилизации
ситуации в валютной сфере и в экономике в целом. При этом в течение всего 2017 года
фиксировалось превышение квартальных объёмов зачислений в бюджет по сравнению с
соответствующими периодами двух предыдущих лет.
Отношение доходов государства к ВВП составило 21,8%, что выше показателя 2016 года на
1,3 п.п. Расчётный уровень налоговой нагрузки, рассчитываемый как отношение налоговых
доходов бюджета к объёму валового внутреннего продукта, в отчётном периоде повысился на 0,9
п.п., до 15,4%.
900,0
600,0
300,0
0,0
I квартал

II квартал
2015 год

III квартал
2016 год

IV квартал
2017 год

Рис. 40. Поквартальная динамика поступлений в доходную часть
консолидированного бюджета, млн руб.
Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю республиканского бюджета
пришлось 68,3%, бюджетов городов и районов – 31,7%, (64,7 : 35,3 в 2016 году), при этом их
исполнение составило 111,8% и 105,3% соответственно.
В разрезе административно-территориальных единиц динамика доходов была неоднородной.
В столичном бюджете и бюджете г. Днестровск отмечалось сокращение доходов (-8,7 млн руб. и
-7,4 млн руб. соответственно). Остальные территориальные бюджеты характеризовались
превышением базисных параметров на 3-16% (рис. 41). При этом в отчётном периоде существенно
повысилась бюджетная обеспеченность г. Рыбница и Рыбницкого района (+15,6%, или
+21,2 млн руб.). Более чем на 7% выросли доходы в Дубоссарском и Григориопольском районах. В
то же время общей для всех территориальных бюджетов (кроме г. Днестровск) тенденцией в
отчётном году стало увеличение зачислений по основным налогам, уплачиваемым юридическими
лицами (налогу на доходы организаций, налогу по упрощённой системе налогообложения, а также
по фиксированному сельскохозяйственному налогу), в то время как по платежам, поступающим от
физических лиц (подоходный налог и местные налоги и сборы, включая предпринимательский
патент) зафиксировано сокращение. В целом доходы бюджетов второго уровня сложились на
отметке 851,8 млн руб. (+3,2% к базисному значению).
Поступления налогов и сборов в сумме 1 898,5 млн руб., сформировавшие более 70%
совокупных доходов консолидированного бюджета, оказались выше плановых показателей на
15,2%. Базисные значения по республиканскому бюджету были превышены на 21,3%
(+200,6 млн руб., до 1,140,7 млн руб.), а на местном уровне – на 5,9% (+42,0 млн руб., до
757,8 млн руб.). Рассматривая структуру налоговых доходов в разрезе уровней бюджетной
системы, следует отметить, что приращение централизованно аккумулируемых налогов
произошло в большей степени за счёт косвенных налогов на товары и услуги, тогда как на уровне
административно-территориальных единиц – за счёт налога на доходы организаций.
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Рис. 41. Динамика доходов местных бюджетов в 2015-2017 гг., млн руб.
Долевое распределение налогов и сборов между местными и республиканским бюджетами
традиционно сложилось в пользу последнего, при этом удельный вес аккумулированных в нём
платежей возрос по сравнению с уровнем базисного периода на 3,3 п.п. до 60,1%.
Основная роль в системе формирования государственных финансов принадлежит прямым
налогам. Две структурообразующие статьи налоговых доходов (налог на доходы организаций и
подоходный налог с физических лиц) сформировали 56,8% совокупного показателя, уступив
базисному значению 5,1 п.п. (рис. 42). При этом в условиях роста объёма внешнеэкономических
операций и повышения активности на потребительском рынке в отчётном периоде усилилось
влияние косвенных налогов: акцизный сбор обеспечил 10,0% (+4,2 п.п.) налоговых доходов
консолидированного бюджета, налоги на внешнюю торговлю и внешние операции (таможенные
пошлины) – 18,0% (+0,4 п.п.).
2016 год
14,6%

2017 год
40,8%

17,6%

15,1%

налог на доходы
подоходный налог

38,6%
18,0%

акцизы
таможенная пошлина
прочие налоги и сборы

5,8%
21,1%

10,0%

18,2%

Рис. 42. Динамика структуры налоговых доходов консолидированного бюджета
Рост доходов экономических субъектов от реализации товаров, работ, услуг обусловил
увеличение перечислений налога на доходы организаций на 8,4%, или 56,8 млн руб., до
733,2 млн руб., что является одним из максимальных значений (наряду с показателями,
достигнутыми в 2014-2015 гг.) за весь период статистических наблюдений. Плановое задание при
этом было исполнено на 105,9%.
Перераспределение основного регулирующего налога между уровнями бюджетной системы,
как и ранее, сложилось в пользу республиканского бюджета (62,1%), однако в отчётном периоде
произошло увеличение доли перечислений налога в территориальные бюджеты (на 4,2 п.п., до
37,9% соответственно). В результате сумма зачислений в Республиканский бюджет налога
увеличилась всего на 1,4%, или 6,3 млн руб., до 455,0 млн руб., а в бюджеты городов и районов –
на 22,2%, или 50,5 млн руб., до 278,2 млн руб. Наибольший прирост зафиксирован в г. Бендеры и
г. Рыбница и Рыбницком районе, в бюджеты которых поступило налога на доходы на
31,6 млн руб. больше, чем в 2016 году. Сумма налога по г. Тирасполь возросла на 5,0 млн руб.
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(+17,2%%), сложившись на отметке 29,0 млн руб. Ресурсная база остальных административнотерриториальных единиц, для которых по-прежнему сохранялась норма о перечислении на
местный уровень 100% налога на доходы организаций, за счёт активизации деятельности
хозяйствующих субъектов укрепилась на 1,7-6,4 млн руб.
В разрезе налогоплательщиков более половины суммы перечисленного налога на доходы
обеспечивалось предприятиями промышленности, налоговая нагрузка на которых по данному
налогу снизилась за счёт предоставления отдельным предприятиям налоговых льгот, а также за
счёт получения большим количеством предприятий положительного результата от основной
деятельности. Порядка ¼ совокупной суммы налога было перечислено организациями торговли.
Падение объёмов поставок электроэнергии на экспорт привело к снижению до 15,6%, доли налога
на доходы, уплачиваемого предприятиями, расположенными в г. Днестровск, формировавших в
2016 году 26,1% совокупного показателя. В то же время динамичное восстановление
металлургического и цементного производств, расположенных в г. Рыбница, и активизация
деятельности столичных организаций обеспечили в совокупности более 55% перечислений
налога на доходы (+7,3 п.п.).
Внутригодовая динамика поступлений налога на доходы организаций в I–II кварталах была
равномерной (порядка 162 млн руб. в квартал). В III и IV кварталах наблюдалось повышение
деловой активности хозяйствующих субъектов и существенное увеличение зачислений по данной
статье – до 187,4 млн руб. и 221,2 млн руб. соответственно.
Вторым по значимости в налоговых доходах государства является подоходный налог с
физических лиц, поступивший в бюджеты всех уровней в размере 346,1 млн руб., что на 0,9% ниже
базисного значения. На фоне роста фонда заработной платы сложившаяся динамика объясняется
высокой базой сравнения 2016 года, когда производилось погашение задолженности по оплате
труда, сформировавшейся в 2015 году. Местные бюджеты, куда перечисляется 100% подоходного
налога (за исключением г. Тирасполь и г. Днестровск), пополнились в совокупности на сумму
317,7 млн руб. (-2,5 млн руб.). Данный налог играл важную роль в ресурсной базе городов и
районов, формируя бюджеты в среднем более чем на 37%, а в г. Тирасполь и г. Днестровск – 58,9%
и 46,2% совокупных доходов соответственно. В пользу республиканского бюджета за 2017 год
перечислено 28,4 млн руб. (29,0 млн руб. в 2016 году).
Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему
налогообложения, возросли на 13,8%, до 8,7 млн руб. Более 60% совокупной суммы налога было
перечислено субъектами, расположенными в г. Тирасполь.
Организации игорного бизнеса перечислили в бюджет 5,7 млн руб., что ниже ожидаемых
параметров на 16,2%, а базисных – на 36,7%.
Рост поставок импортных товаров определил увеличение совокупного объёма налогов от
внешней торговли на 17,1%. По итогам отчётного года ввозные таможенные пошлины поступили в
бюджет в сумме 336,0 млн руб., что на 48,3 млн руб. больше, чем в 2016 году. При этом во
внутригодовой динамике по данной статье доходов наблюдался повышательный тренд (в IV
квартале было уплачено 119,4 млн руб., тогда как в I квартале – всего 53,7 млн руб.). Экспортные
таможенные пошлины были перечислены в размере 4,9 млн руб. (+1,4 млн руб.).
Наращивание производства винно-водочной продукции и ввоза на территорию республики
подакцизных товаров обеспечивали ежеквартальное увеличение перечислений акцизных сборов,
которые в совокупности за год сложились в сумме 190,6 млн руб. (188,5% от плана), что в два раза
превысило уровень 2016 года, достигнув максимальной отметки с 2014 года. Акцизный сбор на
импортируемые товары возрос в 2,3 раза, или на 76,2 млн руб., до 134,4 млн руб. При этом
зачисления налогов на производимую и реализуемую в республике подакцизную продукцию
увеличились на 46,6% (+16,3 млн руб.), до 51,4 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на
территории республики отдельных видов подакцизной продукции, сложился в сумме 4,8 млн руб.,
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или 132,3% базисного уровня.
Платежи за пользование природными ресурсами составили 138,7 млн руб. (96,3%
прогнозируемых объёмов), что на 21,3%, или 24,3 млн руб., больше, чем в 2016 году. Фиксируемое
превышение базисных значений было обусловлено зачислением по данной статье остатка средств
Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на
земельную долю (пай), и иными работниками сельскохозяйственных предприятий. Смягчение
условий
применения специального режима налогообложения сельскохозяйственных
производителей
определило
рост
количества
плательщиков
фиксированного
сельскохозяйственного налога (заменяющего уплату единого социального налога, земельного
налога и налога на содержание жилищного фонда) и, соответственно, увеличение перечислений
данного налога на 40,4%, или 3,4 млн руб., до 11,9 млн руб. В то же время поступления платы за
землю сельскохозяйственного назначения снизились на 4,8 млн руб. (-12,7%), до 32,7 млн руб.
Наибольшее сокращение платежей за землю, не компенсированное сопоставимым увеличением
распределяемого между бюджетами различных уровней фиксированного сельхозналога,
отмечалось в бюджетах Слободзейского и Григориопольского районов (на более чем 900 тыс. руб.
в каждом). Налог за пользование землями несельскохозяйственного назначения снизился на
1,5 млн руб. (-3,6%), до 38,7 млн руб. В то же время на 1,6 млн руб. (+19,7%), до 9,6 млн руб.,
возросла плата за пользование недрами. Отчисления организаций на воспроизводство минеральносырьевой базы пополнили бюджет на 5,7 млн руб. (+16,4% к уровню 2016 года).
Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
увеличились по отношению к базисному значению на 4,8% и сложились в сумме 30,0 млн руб.
При этом за совершение действий, связанных с регистрацией транспортных средств, в
республиканский бюджет было перечислено 12,5 млн руб.
Местные налоги и сборы (с учётом платы за предпринимательский патент) сложились в
размере 61,1 млн руб. (97,0% от базисных параметров), составив в общих доходах территорий 7,2%
(7,6% годом ранее). Основу понижательной динамики сформировало сокращение отчислений в
территориальные бюджеты части стоимости индивидуального предпринимательского патента на
22,7%, или на 4,0 млн руб., до 13,7 млн руб. Как и годом ранее, ½ совокупной суммы поступила от
предпринимателей, осуществляющих деятельность в г. Тирасполь и г. Бендеры. Остальные налоги
местного уровня, основу которых составляет налог на содержание жилищного фонда, хотя и
превысили базисное значение на 4,7% (+2,1 млн руб.), до 47,4 млн руб., уступили параметрам
2011-2015 гг.
Неналоговые доходы увеличились в 4,4 раза и пополнили бюджет на 293,6 млн руб.
Внушительный рост был обеспечен в основном перечислениями средств центрального банка и
платежами, поступившими по штрафным санкциям и в возмещение ущерба. Доходы от сдачи в
аренду государственного и муниципального имущества уступили базисным 14,4% (-1,6 млн руб.),
составив 9,7 млн руб. Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, пополнили бюджет на 9,1 млн руб., из которых доходы от
приватизации сложились в сумме 7,4 млн руб. Поступления административных сборов и платежей
сократились на 4,7%, до 7,2 млн руб.
Доходы целевых бюджетных фондов составили 258,0 млн руб., или 65,5% от уровня 2016 года.
Существенное расхождение с базисным показателем обусловлено прекращением в 2017 году
аккумулирования средств в Социальном стабилизационном фонде. В сопоставимой оценке (без
учёта данного фонда) ресурсы фондов, имеющих целевое назначение, увеличились на 18,5%.
Поступления в Дорожный фонд возросли на 24,7%, до 142,7 млн руб., 44,1% которых было
сформировано отчислениями от налога на доходы – 63,0 млн руб. (58,9 млн руб. годом ранее). В
Экологический фонд было перечислено 16,5 млн руб., что на 8,3% меньше, чем в 2016 году.
Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР был сформирован в размере
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53,2 млн руб., превысив базисное значение на 32,6%. В Фонд по обеспечению государственных
гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), поступило
45,7 млн руб., что на 1,0% выше уровня 2016 года. Удельный вес целевых бюджетных фондов в
составе консолидированных доходов сократился на 7,2 п.п., до 9,6%.
Средства от оказания государственными и муниципальными учреждениями платных услуг
поступили в бюджет в сумме 207,2 млн руб., что на 5,3% меньше, чем год назад. Четверть
совокупной величины было аккумулировано на счетах Министерства внутренних дел ПМР и
Приднестровского государственного университета (28,3 и 22,6 млн руб. соответственно).
Безвозмездные перечисления пополнили консолидированный бюджет на 29,3 млн руб.
(3,1 млн руб. годом ранее).

Расходная часть
В 2017 году расходы консолидированного бюджета сложились на уровне 3 881,1 млн руб., что
на 2,8%, или на 111,9 млн руб., ниже уровня базисного периода. Понижательная динамика
отмечалась по большинству статей вследствие погашения в прошлом году задолженности по
заработной плате работникам бюджетной сферы. Исключение составили расходы на
финансирование целевых программ, на капитальные вложения, а также целевых бюджетных
фондов.
Исполнение расходной части в отличие от доходной составляющей отставало от прогнозных
ориентиров – разрыв с запланированным показателем составил 11,3%. Расходы первого уровня
бюджетной системы не покрывались аккумулированными в республиканском бюджете
налоговыми и налоговыми доходами более чем на 30% (порядка 850 млн руб.). Совокупный объём
поступлений средств в местные бюджеты обеспечил 71,2% расходной части (67,9% в
2016 году) – отрицательное сальдо находилось на отметке 345 млн руб.
Общереспубликанские расходы сформировали 69,2% консолидированного показателя, что
соответствует 2 684,5 млн руб. Это на 3,4%, или на 93,4 млн руб., меньше базисного уровня. В то же
время на финансирование потребностей территориальных бюджетов было направлено
1 196,6 млн руб. (-1,5%, или -18,5 млн руб.). Традиционно первоочерёдному исполнению
подлежали социально-защищённые статьи: в течение 2017 года на выплату заработных плат,
пенсий, пособий и иных выплат социального характера было выделено 3 090,0 млн руб.36, что
составило 79,6% совокупных затрат.
В структуре расходов наибольший удельный вес занимала оплата труда – более 1/2 с учётом
взносов на социальное страхование. Следует отметить, что данный показатель в местных бюджетах
находился на отметке 71,3%, или 853,3 млн руб., а в структуре республиканского бюджета данная
статья расходов занимала 48,4%, или 1 298,3 млн руб. В целом на выплату заработных плат и
перечисление социального налога в 2017 году было израсходовано 2 151,6 млн руб. (-11,4% к
2016 году).
Снижение уровня расходов было характерно для большинства основных направлений
финансирования (табл. 24). Так, расходы по группе «воспроизводство человеческого капитала»37,
на которую приходится основная часть бюджетных трат (47,9%), сократились на 7,9% до
1 857,4 млн руб. В разрезе данного направления наибольший объём средств традиционно
направлялся на содержание образовательных учреждений: 912,5 млн руб., или 49,1% расходов по
группе, что на 8,6% ниже базисного и на 6,8% планового значения. Расходы на социальное
обеспечение составили 406,5 млн руб. (-1,4% и -16,3% соответственно). Финансирование

36

без учёта расходов, осуществлённых учреждениями из средств от оказания ими платных услуг и гуманитарной
помощи Российской Федерации
37 государственные расходы на образование, здравоохранение, культуру, искусство и социальную политику
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учреждений здравоохранения сложилось в сумме 461,6 млн руб. (-11,0% от базисного уровня),
против 510 млн руб. по плановому назначению. На мероприятия и организации культуры и
искусства в 2017 году было выделено 76,8 млн руб., что на 10,3% меньше, чем в 2016 году, и на
6,3% ниже запланированного объёма.

Таблица 24
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в 2016-2017 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования
государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого капитала
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ38
5. финансовая помощь бюджетам других
уровней
6. целевые программы

2016 год
млн руб. уд. вес, %
3 993,0
100,0

2017 год
темп
млн руб. уд. вес, % роста, %
3 881,1
100,0
97,2

264,5

6,6

250,5

6,5

94,7

451,5
2 015,6
72,8

11,3
50,5
1,8

418,2
1 857,4
66,3

10,8
47,9
1,7

92,6
92,1
91,2

288,7
7,0

7,2
0,2

224,5
11,5

5,8
0,3

77,8
165,7

На выполнение правоохранительной функции и обеспечение безопасности государства было
направлено порядка 11% расходов консолидированного бюджета, или 418,2 млн руб. (-7,4%).
Объём выделенных средств на обеспечение функционирования государства (государственное и
местное управление, судебная власть, международная деятельность) в 2017 году составил
250,5 млн руб., что на 5,3% ниже базисного.
Поддержка предприятий отдельных отраслей экономики сократилась на 8,8%, до
66,3 млн руб. При этом расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились на 14,7%, до
54,8 млн руб.
Финансовая помощь, оказываемая территориальным бюджетам из республиканского бюджета,
по итогам года составила 224,5 млн руб. (-22,2%).
Отчётный период характеризовался ростом финансирования целевых программ. Объём
государственных расходов по данному направлению составил 11,5 млн руб. (против
7,0 млн руб. в 2016 году), 34,3% которых было направлено на погашение задолженности
государства перед строительными организациями, участвующими в программе «Приоритет».
Среди программ, реализуемых в сфере здравоохранения, самой масштабной по объёмам
финансирования стала программа «Онкология (2016-2020 годы)», на которую пришлось
2,7 млн руб. На исполнение программы «Иммунизация населения ПМР» было направленно
1,2 млн руб. Финансирование программ воспроизводства минерально-сырьевой базы и ремонта
систем водоснабжения составило 1,0 млн руб. и 1,5 млн руб. соответственно.
Объём израсходованных в 2017 году средств целевых бюджетных фондов (без учёта средств
Дорожного фонда) сложился в пределах 107,1 млн руб., из которых наибольшую долю
сформировали расходы Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР
(53,2 млн руб., или 49,6%).
Субсидии за счёт текущих поступлений Дорожного фонда в адрес местных бюджетов
составили 104,6 млн руб. (99,4% плана), что на 4,5% больше базисного уровня. Вложения в
дорожную инфраструктуру, находящуюся в государственной собственности, по сравнению с
38

в сфере промышленности, энергетики, строительства,
информатики, сельского, лесного и дорожного хозяйств
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2016 годом увеличились в 1,3 раза и достигли 40,2 млн руб. На исполнение Программы развития
дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в
муниципальной собственности, государственными администрациями городов и районов были
выделены средства в сумме 65,7 млн руб. (-8,8% от базисного значения).
На финансирование природоохранных мероприятий из экологического фонда было
направлено 17,9 млн руб. против 14,9 млн руб. годом ранее.
Расходование средств, полученных государственными учреждениями от оказания платных
услуг, сложилось на уровне 151,7 млн руб., что на 2,2% меньше значения 2016 года.
По итогам 2017 года сальдо консолидированного бюджета по-прежнему было отрицательным,
в то же время разница между доходной и расходной частями республиканского и местных
бюджетов в сравнении с предыдущим годом сократилась на 27,8% и сложилась на уровне
1 194,5 млн руб. Степень покрытия расходов фактически поступившими доходами увеличилась до
69,2% против 58,5% годом ранее.
При этом состояние государственного бюджета (соотношение доходов и расходов
консолидированного бюджета и Единого фонда социального страхования) также улучшилось –
согласно оценке, степень покрытия совокупных государственных обязательств имеющимися в
распоряжении собственными ресурсами увеличилась на 4,3 п.п., до 68,2%.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 39

В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
В отчётном периоде функционирование коммерческих банков характеризовалось
постоянством структуры и положительной динамикой привлечённых средств. В то
же время активность субъектов реального сектора на рынке ссудного капитала
снизилась, соответственно сокращалась необходимость в привлечении
дополнительных средств на межбанковском рынке. Уровень банковской
ликвидности остаётся в пределах допустимых норм, сохраняется высокое значение
показателя достаточности капитала. Финансовая сторона деятельности банковской
системы характеризовалась сокращением валовых показателей расходов и доходов,
хотя итоговым результатом стало получение чистой прибыли.
Капитал
По состоянию на 1 апреля 2018 года собственный капитал действующих коммерческих банков
сложился на уровне 1 533,4 млн руб., превысив уровень начала года на 1,8%, или на
27,4 млн руб. (табл. 25). Основным фактором данной динамики выступило расширение
совокупного акционерного капитала на 1,6% (+22,1 млн руб.), в результате которого на 1 апреля
его объём составил 1 433,7 млн руб., что обусловлено переоценкой его валютной части под
воздействием изменения валютного курса в середине января.

Таблица 25
Структура и динамика пассивов сводного баланса коммерческих банков

Валюта баланса-нетто, 40 всего
в том числе:
- обязательства
- собственные средства
из них:
акционерный (уставный) капитал

на 01.01.2018
уд. вес,
млн руб.
%
8 412,0
100,0

на 01.04.2018
абсолютная
темп
разница,
уд. вес,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
8 716,6
100,0
304,6
103,6

6 885,9
1 526,0

81,9
18,1

7 163,2
1 553,4

82,2
17,8

277,2
27,4

104,0
101,8

1 411,6

16,8

1 433,7

16,4

22,1

101,6

Данные изменения практически не отразились на уровне концентрации банковского
капитала (рис. 43): по состоянию на 1 апреля 2018 года половина показателя (49,4%) пришлась на
долю ЗАО «Агропромбанк», 45,0% – ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
на 1 января 2018 года
5,8%

на 1 апреля 2018 года
5,7%

48,6%

49,4%

ЗАО «Агропромбанк»
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ОАО «Эксимбанк»
45,7%

45,0%

Рис. 43. Структура уставного капитала банковской системы в разрезе коммерческих банков

39
40

коммерческие банки без учёта ЗАО «Банк сельхозразвития»
валюта баланса действующих банков за минусом операций между головным банком и филиалами
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Формирование совокупного капитала коммерческих банков также осуществляется и за счёт
прибыли, вклад которой за отчётный квартал увеличился на 0,2 п.п. и сложился на уровне 7,7%41.
Рост собственных средств на фоне более активного расширения объёма совокупных
обязательств обусловил снижение удельного веса первых в валюте баланса-нетто на 0,3 п.п., до
17,8%. В итоге степень покрытия обязательств капиталом уменьшилась с 22,2 до 21,7%.
Коэффициент достаточности капитала в среднем по банковской системе на 1 апреля 2018 года
сложился на уровне 42,6% (при установленном минимальном значении 8%), а коэффициент
качества капитала 42 – 0,35, превысив рекомендованное значение (0,25) на 0,10 пункта.

Обязательства
В отчётном периоде банки функционировали в условиях роста обеспеченности источниками
фондирования. Размер совокупных обязательств коммерческих банков увеличился на 4,0%
(+277,2 млн руб.), а без учёта переоценки счетов в иностранной валюте – на 1,5%. При этом
основным фактором роста данного показателя выступало расширение обязательств в
приднестровских рублях (+4,1%), тогда как для рублёвого эквивалента валютной составляющей
был характерен прирост в реальном выражении на 0,7%. Степень валютизации привлечённых
ресурсов составила 78,1% (-0,1 п.п.). В целом, по состоянию на 1 апреля 2018 года банками было
привлечено средств на сумму 7 163,2 млн руб. (табл. 26), или 82,2% валюты баланса-нетто.

Таблица 26
Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков

160,0
83,9
3 307,8
2 011,9

2,3
1,2
48,0
29,2

134,7
69,3
3 403,0
2 216,8

1,9
1,0
47,5
30,9

-25,3
-14,5
95,1
204,9

84,2
82,7
102,9
110,2

61,8

0,9

62,9

0,9

1,1

101,8

Максимальный приток ресурсов в
банковский сектор в отчётном периоде был
обеспечен
наращиванием
операций
населения. Так, остатки на депозитах до
востребования и срочных депозитах
физических лиц выросли на 10,2%, или на
204,9 млн руб., составив 2 216,8 млн руб.
(рис. 44). В результате ими была
сформирована
практически
треть
ресурсной базы банков – 30,9% (+1,7 п.п.).
Вместе с тем более умеренная динамика
роста средств юридических лиц (+2,9%,

41
42

на 01.04.2018
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
7 163,2
100,0
277,2
104,0

3 800,0

1 000,0

3 100,0

750,0

2 400,0

500,0

1 700,0

250,0

1 000,0

0,0
01.01.17
01.02.17
01.03.17
01.04.17
01.05.17
01.06.17
01.07.17
01.08.17
01.09.17
01.10.17
01.11.17
01.12.17
01.01.18
01.02.18
01.03.18
01.04.18

Обязательств, всего
из них:
- кредиты, депозиты и прочие
средства от ПРБ
- средства кредитных организаций
- средства юридических лиц
- средства физических лиц
- выпущенные долговые
обязательства

на 01.01.2018
уд. вес,
млн руб.
%
6 885,9
100,0

средства юридических лиц (левая ось)
средства физических лиц (левая ось)
средства кредитных организаций (правая ось)

Рис. 44. Динамика основных источников
фондирования ресурсной базы, млн руб.

(собственные средства – уставный капитал) / собственные средства
отношение собственного капитала к доходоприносящим активам
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или +95,1 млн руб., до 3 403,0 млн руб.) привела к незначительному ослаблению их участия в
составе совокупных обязательств на 0,5 п.п., до 47,5%. Таким образом, расширение остатков на
счетах корпоративных и частных клиентов улучшило качество ресурсной базы43 (рост
коэффициента клиентской базы на 1,2 п.п., до 78,5%), что увеличивает потенциальные
возможности банков по трансформации привлечённых средств в кредиты. Однако на фоне
сокращения долгосрочных обязательств коэффициент стабильности ресурсной базы44 снизился на
1,1 п.п., до 23,9%.

Таблица 27
Структура и динамика срочных депозитов

Остатки средств на депозитных счетах
в том числе (по вкладчикам):
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

на 01.01.2018
уд. вес,
млн руб.
%
3 420,0
100,0

на 01.04.2018
абсолютная
разница,
уд. вес,
млн руб.
млн руб.
%
3 515,7
100,0
95,7

темп
роста,
%
102,8

1 885,7
1 534,3

55,1
44,9

1 822,2
1 693,5

51,8
48,2

-63,5
159,2

96,6
110,4

110,1
3 309,9

3,2
96,8

121,2
3 394,5

3,4
96,6

11,1
84,6

110,1
102,6

550,9
1 086,4
1 782,7

16,1
31,8
52,1

590,8
1 161,4
1 763,4

16,8
33,0
50,2

39,9
75,1
-19,3

107,2
106,9
98,9

01.01.17
01.02.17
01.03.17
01.04.17
01.05.17
01.06.17
01.07.17
01.08.17
01.09.17
01.10.17
01.11.17
01.12.17
01.01.18
01.02.18
01.03.18
01.04.18

С точки зрения срочности весомым источником фондирования оставались срочные депозиты
нефинансового сектора, совокупный объём которых на 01.04.2018 составил 3 515,7 млн руб.,
увеличившись на 2,8%, или на 95,7 млн руб. (табл. 27). Без учёта переоценки в результате
девальвации за рассматриваемый квартал они, напротив, сократились на 0,3%. Доля срочных
депозитов в общей сумме мобилизованных средств уменьшилась на 0,6 п.п., до 49,1%. Вследствие
роста рублёвых накоплений (+10,1%) при умеренном расширении валютной части показателя на
2,6% (без учёта переоценки – снижение на 0,6%) степень валютизации депозитов организаций
реального сектора и домашних хозяйств уменьшилась на 0,2 п.п., до 96,6%.
Рост срочных депозитов был обеспечен 2 100,0
главным образом пополнением остатков на 1 900,0
счетах физических лиц на 159,2 млн руб., до 1 700,0
1 500,0
1 693,5 млн руб. (рис. 45), которое обусловило 1 300,0
повышение их доли в структуре итогового 1 100,0
показателя на 3,3 п.п., до 48,2%. При этом 900,0
следует отметить, что основной импульс
данной динамики был создан в сфере
среднесрочных депозитов (+73,8 млн руб., до
юридических лиц
физических лиц
1 128,6 млн руб.), формирующих практически
2/3 розничных вкладов. Активными темпами
Рис. 45. Динамика срочных депозитов, млн руб.
характеризовался и рост краткосрочных
размещений: их совокупный объём увеличился на 67,9 млн руб., составив на 1 апреля
489,5 млн руб., или 28,9% депозитов населения. Приток средств на долгосрочные депозиты
43
44

доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
доля долгосрочных обязательств в общем объёме привлечённых средств
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сложился в размере 17,5 млн руб., в результате чего их объём составил 75,5 млн руб., или 4,5%
розничной части депозитной базы (+0,7 п.п.). В реальном выражении расширение (на 7,1%)
обусловлено повышением притока средств на валютные вклады (+7,3%) при менее значительном
росте рублёвой составляющей показателя (+3,0%). Степень валютизации вкладов населения
составила 95,4% (+0,3 п.п.). В целом за отчётный период на депозитных счетах осели 33,1%45
поступлений от населения, тогда как по итогам января-марта 2017 года этот показатель был ниже
– 26,4%.
Рост средств населения на срочных депозитах наблюдался во всех коммерческих банках, при
этом их концентрация незначительно снизилась. Удельный вес ОАО «Эксимбанк» в общем объёме
вкладов сократился на 1,6 п.п., до 68,7% (рис. 46). При этом сохраняющаяся высокая активность
работы с населением ЗАО «Приднестровский Сбербанк» и ЗАО «Агропромбанк» позволила им
укрепить позиции в розничном сегменте на 1,3 п.п., до 26,9%, и на 0,2 п.п., до 4,4%
соответственно.
на 1 января 2018 года
4,2%

на 1 апреля 2018 года
4,4%

25,6%

26,9%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Агропромбанк»
70,3%

68,7%

Рис. 46. Структура рынка частных вкладов
Юридические лица, напротив, изымали средства из банковской системы более активными
темпами, нежели осуществляли депонирование. Остаток средств на их срочных депозитах
сократился на 3,4%, или на 63,5 млн руб., составив на 1 апреля 1 822,2 млн руб. При этом 96,8% их
объёма приходится на один банк (по остальным кредитным организациям сокращение средств на
срочных счетах юридических лиц составило всего -1,7 млн руб.). В отрицательной плоскости
зафиксирован и показатель оседания средств – -72,5%, тогда как в I квартале 2017 года на счетах
осталось 15,9% поступлений.
В отличие от срочных вкладов, для средств на текущих счетах корпоративных клиентов была
характерна тенденция роста: их остатки увеличились на 158,6 млн руб. (+11,2% в номинальном
выражении, +9,8% – в реальном), сложившись на 1 апреля 2018 года на уровне 1 580,7 млн руб. С
учётом остатков на депозитах до востребования физических лиц (+9,6%, или +45,8 млн руб., до
523,3 млн руб.) онкольные обязательства банков перед нефинансовым сектором в целом
расширились на 10,8%, или на 204,4 млн руб., и составили 2 104,1 млн руб., или 29,4%
совокупного показателя (+1,8 п.п.).
Номинальный объём долговых обязательств по ценным бумагам банков за первые три месяца
2018 года практически не изменился, сложившись на уровне 62,9 млн руб. (+1,8%), или 0,9%
привлечённых средств.
Основным фактором, оказавшим сдерживающее влияние на рост ресурсной базы, является
понижательная динамика совокупного объёма привлечений и заимствований на межбанковском
рынке. Их сумма сократилась на 39,8 млн руб. (-16,3%) и составила 204,1 млн руб., сформировав на
начало апреля 2,9% ресурсов действующих банков (-0,6 п.п.).

45

отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления
во вклады за отчётный период
72

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2018

Банковский сектор
Активы
По состоянию на 1 апреля 2018 года совокупная валюта баланса-нетто действующих
коммерческих банков сложилась на уровне 8 716,6 млн руб., увеличившись на 3,6%, или на
304,6 млн руб. (табл. 28). С поправкой на уровень девальвации «чистый» прирост банковских
активов за рассматриваемый временной интервал составил 1,4%. Степень валютизации активов
составила 67,7%, повысившись с начала года на 0,7 п.п.

Таблица 28
Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков
абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
8 412,0
100,0
8 716,6
100,0
304,6
103,6
на 01.01.2018

Валюта баланса-нетто, всего
из них:
- денежные средства
- остатки на корреспондентских счетах
- вложения в ценные бумаги
- чистая задолженность46

совокупная задолженность, всего
резерв по рискам
- имущество банков

458,0
935,2
31,1
3 821,0
4 328,8
(507,8)
272,3

5,4
11,1
0,4
45,4
51,5
(6,0)
3,2

на 01.04.2018

485,0
1 296,6
31,1
3 917,1
4 429,4
(512,3)
272,4

5,6
14,9
0,4
44,9
50,8
(5,9)
3,1

27,0
361,4
0,0
96,2
100,7
4,5
0,1

105,9
138,6
100,0
102,5
102,3
100,9
100,0

Деятельность всех действующих на 1 апреля коммерческих банков приднестровской
финансовой системы характеризовалась расширением валюты баланса-нетто. Вместе с тем
основной вклад в общую динамику внёс ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (рис. 47). Прирост его
активов-нетто составил 8,9%, или +160,0 млн руб., что позволило банку увеличить участие в
общей структуре банковских активов на 1,1 п.п. Лидирующие позиции в долевом представлении
продолжает сохранять ЗАО «Агропромбанк» (56,6%, -1,0 п.п.).
на 1 января 2018 года
21,1%
21,3%

на 1 апреля 2018 года
21,0%

22,4%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»
57,6%

56,6%

Рис. 47. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
Наращивание совокупной валюты баланса-нетто в основном выступило отражением
накопления свободной ликвидности у всех банковских учреждений. Остатки средств,
размещённых на корреспондентских счетах в других банках, в анализируемом периоде
расширились на 38,6% и на 1 апреля составили 1 296,6 млн руб., или 14,9% совокупных активов.
Главным фактором данной динамики явилось практически двукратное пополнение счетов в
других коммерческих банках (+241,5 млн руб.) – до 534,7 млн руб. Для суммы средств,
размещённых на корсчетах в ПРБ, также был характерен рост: она увеличилась на 18,7%
(+119,9 млн руб.), до 762,0 млн руб. Это обусловлено преимущественно ростом объёма средств,
46

задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам – далее к табл. 29, 30, рис. 49, 50, 52
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задепонированных в фондах обязательного резервирования и страхования, на 16,1%, или на
86,8 млн руб., (до 626,6 млн руб.) вследствие увеличения обязательств, входящих в расчётную базу,
а также переоценки их валютной части. Величина активов, обладающих наивысшей
ликвидностью, также характеризовалась повышательной динамикой: суммы наличных денежных
средств в кассах за отчётный период увеличились на 5,9%, до 485,0 млн руб. (рис. 48). Данная
динамика отразилась на показателе мгновенной ликвидности, которая с 1 января по
31 марта 2018 года увеличилась с 47,3% до 60,8%, превысив нормативное значение втрое
(min 20%).

01.04.18

01.03.18

01.02.18

01.01.18

01.12.17

01.11.17

01.10.17

01.09.17

01.08.17

35,0
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Рис. 48. Динамика компонентов высоколиквидных активов
и показателя мгновенной ликвидности, млн руб.
Совокупный кредитный портфель банковской системы за I квартал 2018 года увеличился на
2,3% (+100,7 млн руб.), сложившись по состоянию на 01.04.2018 в объёме 4 429,4 млн руб., что
соответствует 50,8% валюты баланса-нетто. Его основу сформировали ссуды нефинансовому
сектору (41,3% суммарных активов-нетто банковской системы), объём которых на 1 апреля
2018 года составил 3 604,2 млн руб. За отчётный квартал он расширился на 55,7 млн руб., или на
1,6%. Данная динамика обеспечена ростом задолженности хозяйствующих субъектов на
61,3 млн руб., или на 2,2%, до 2 828,0 млн руб. (рис. 49, табл. 29), причём исключительно
вследствие переоценки валютной части, так как без учёта изменения курсов иностранных валют
задолженность по кредитам практически не изменилась (-0,1%).

юридических лиц, без учёта Правительства (левая ось)
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910,0
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3 400,0
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Рис. 49. Динамика задолженности по кредитам, млн руб.
В корпоративном портфеле валютные кредиты, занимающие практически ¾ задолженности,
увеличились на 1,8% (в реальном выражении – уменьшились на 1,4%); объём рублёвой
задолженности расширился на 3,4%. В результате, на 1 рубль ссуд, номинированных в
приднестровских рублях, пришлось 2,54 рубля кредитов, выданных в иностранной валюте, тогда
как на начало 2018 года это соотношение составляло 1 : 2,58).
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Таблица 29
Структура и динамика задолженности по кредитам реального сектора и населения
на 01.01.2018
уд. вес,
млн руб.
%
3 548,6
100,0

Задолженность по кредитам, всего
в том числе (по заёмщикам):
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
- просроченные

на 01.04.2018
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
3 604,2
100,0
55,7
101,6

2 766,7
781,9

78,0
22,0

2 828,0
776,3

78,5
21,5

61,3
-5,6

102,2
99,3

1 325,4
2 223,2

37,3
62,7

1 349,2
2 255,0

37,4
62,6

23,8
31,8

101,8
101,4

492,4
897,9
1 959,0
199,2

13,9
25,3
55,2
5,6

328,4
1 034,9
2 049,5
191,4

9,1
28,7
56,9
5,3

-164,0
136,9
90,5
-7,8

66,7
115,3
104,6
96,1

В разрезе сроков наибольшим расширением характеризовались среднесрочные вложения,
сумма которых увеличилась на 30,7%, или на 128,8 млн руб., до 547,6 млн руб., а их удельный вес
– на 4,3 п.п., до 19,4% (рис. 50). Остатки на счетах по учёту долгосрочной ссудной задолженности
хозяйствующих субъектов, занимающие 2/3 совокупного показателя, также демонстрировали
положительную динамику (+5,4%, или +97,6 млн руб., до 1 900,9 млн руб.). Данный факт
предопределил некоторое увеличение степени участия банков в финансировании
инвестиционного развития экономики республики. В то же время остаток задолженности по
кредитным ресурсам сроком погашения до 1 года сократился на 36,2% (-156,9 млн руб.) и
сложился на уровне 276,4 млн руб. По итогам рассматриваемого квартала они сформировали
десятую часть корпоративного кредитного портфеля.
на 1 января 2018 года
4,0%
15,7%

на 1 апреля 2018 года
3,6%
9,8%
краткосрочные

15,1%

19,4%

среднесрочные
долгосрочные
просроченные

65,2%

67,2%

Рис. 50. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам
В структуре кредитных вложений по секторам экономики традиционно бóльшая часть
ссудной задолженности принадлежала предприятиям промышленности (51,3%,). Однако по
сравнению с началом года она сократилась на 71,9 млн руб. (-4,7%) и составила 1 452,0 млн руб.
(табл. 30). В то же время заимствования аграрного сектора увеличились практически на такую же
сумму – на 71,2 млн руб. (+14,4%), до 565,1 млн руб., что соответствует пятой части общей
задолженности реального сектора. Задолженность по кредитам торгово-посреднических фирм
возросла на 48,7 млн руб. (+8,8%) и на 1 апреля 2018 года сложилась в размере 601,3 млн руб., или
21,3% совокупного показателя. Долги строительных предприятий сложились в объёме
12,0 млн руб. (-6,7%, или -0,9 млн руб.).
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Таблица 30
Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей
абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
2 766,7
100,0
2 828,0
100,0
61,3
102,2
на 01.01.2018

Задолженность по кредитам, всего
в том числе:
- промышленность
- АПК
- транспорт и связь
- строительство
- торговля
- прочие

1 523,9
493,9
1,8
12,9
552,6
181,6

55,1
17,9
0,1
0,5
20,0
6,6

на 01.04.2018

1 452,0
565,1
1,8
12,0
601,3
195,7

51,3
20,0
0,1
0,4
21,3
6,9

-71,9
71,2
0,0
-0,9
48,7
14,2

95,3
114,4
101,9
93,3
108,8
107,8

На фоне роста ёмкости корпоративного сегмента рынка заёмных ресурсов, сектор
потребительского кредитования балансировал на уровне начала года. По итогам I квартала
2018 года задолженность населения по кредитам незначительно сократилась (-0,7%, или
-5,6 млн руб.) и сложилась на 1 апреля 2018 года на отметке 776,3 млн руб., что соответствует
21,5% в структуре кредитов нефинансовому сектору. Вследствие опережающих темпов
уменьшения валютных кредитов (-1,5%, до 226,5 млн руб.) над уменьшением рублёвых (-0,4%, до
549,8 млн руб.), степень валютизации потребительских ссуд снизилась на 0,2 п.п., до 29,2%.
Ключевым фактором понижательной динамики розничного кредитного портфеля выступало
сокращение задолженности по кредитам, выданным на срок до 1 года, на 12,1%, до 52,0 млн руб.,
или 6,7% розничных кредитов (-0,9 п.п.). Задолженность по долгосрочным займам также стала
меньше: её объём снизился на 4,5% (-7,1 млн руб.), составив 148,7 млн руб., что соответствует
19,2% совокупного объёма. В то же время наибольшим спросом у населения пользовались
среднесрочные кредиты (62,8% совокупного показателя, +1,5 п.п.), остаток задолженности по ним
с 1 января до 1 апреля возрос на 1,7%, до 487,3 млн руб.
В институциональном аспекте определяющее влияние на динамику совокупного розничного
кредитования оказало сокращение операций в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (-4,2%, или
-8,1 млн руб.) и ОАО «Эксимбанк» (-3,9%, или -7,7 млн руб.), в результате чего их присутствие в
рассматриваемом сегменте сократилось на 0,9 п.п. и 0,8 п.п. соответственно (рис. 51). В то же
время активность в работе с населением продолжил ЗАО «Агропромбанк» (+2,6%, или
+10,2 млн руб.), что способствовало укреплению его позиций в розничном сегменте кредитного
рынка на 1,7 п.п., до 51,7%.
на 1 января 2018 года
25,2%
24,8%

на 1 апреля 2018 года
23,9%

24,4%
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»

50,0%

Рис. 51. Структура рынка потребительских кредитов

51,7%

По итогам отчётного периода фиксировалось улучшение платёжной дисциплины клиентов.
Просроченная задолженность уменьшилась на 3,9% и на 1 апреля 2018 года составила
191,4 млн руб., что соответствует 5,3% совокупных кредитов реальному сектору и населению. Это
было обусловлено сокращением сумм не погашенных в срок кредитов корпоративными
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клиентами (на 7,4%, до 103,1 млн руб.). Остаток просроченной задолженности по розничным
кредитам увеличился на 0,5%, до 88,3 млн руб. В результате интегрированный показатель47
качественных характеристик операций кредитования повысился на 0,3 п.п., до 95,5%.
Совокупный объём выданных коммерческими банками кредитов нефинансовому сектору на
конец отчётного квартала оказался ниже величины клиентской базы48 на 24,9%. Таким образом,
для покрытия задолженности по кредитам экономике было достаточно привлечённых средств
клиентов. Более низкие темпы роста активов банков, приносящих прямой доход (+2,3%), привели
к сокращению их удельного веса в валюте баланса на 0,7 п.п., до 50,4% (при оптимальном
значении в пределах 75-85%). Это отразилось в снижении совокупных показателей доходности.
Объём размещений денежных средств на межбанковском рынке увеличился на 25,3%, или на
42,1 млн руб., и на 1 апреля составил 208,8 млн руб., или 2,4% в активах-нетто банковского сектора
(2,0% на 1 января 2018 года).
Процесс формирования задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам
характеризовался существенным ростом остатков ссуд, относящихся к категории нестандартных
(+128,9 млн руб.), а также сомнительных (+84,9 млн руб.) и безнадёжных (+8,4 млн руб.) займов,
обусловившим повышение их удельного веса в структуре совокупного показателя (рис. 52).
Данный факт обусловил наращивание объёма резервов на возможные потери по кредитам: по
отношению к уровню начала 2018 года объём фонда был увеличен на 0,9% и сложился на отметке
511,8 млн руб., составив 12,0% общего объёма выданных займов. Долевое представление
стандартных займов сократилось с 63,4 до 59,8% вследствие снижения их объёма на 238,6 млн руб.
Такая динамика в первую очередь связана с переклассификацией ранее выданных кредитов.
на 1 января 2018 года
4,8%

на 1 апреля 2018 года

7,5%
стандартные
нестандартные

18,6%

4,7%

7,6%

20,0%

сомнительные
63,4%

5,8%

проблемные
безнадёжные

7,9%

59,8%

Рис. 52. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками
Совокупный объём ресурсов, направленных коммерческими банками на приобретение
ценных бумаг, сохранился на уровне начала года – 31,1 млн руб., или 0,4% активов-нетто.

Финансовые результаты
С точки зрения финансовой результативности начало 2018 года оказалось для банковского
сектора более успешным, чем год назад. В отличие от ситуации I квартала 2017 года, когда
вследствие неэффективных подходов управления рисками был допущен убыток (33,1 млн руб.), в
отчётном периоде сформировалась чистая прибыль коммерческих банков в размере 9,9 млн руб.
(табл. 31). Соответственно относительные показатели эффективности банковской деятельности
перешли в плоскость положительных значений: рентабельность капитала (ROE) действующих
кредитных организаций сложилась на уровне 2,9%, рентабельность активов (ROA) – 0,5%,
эффективность кредитных операций 49 – 0,6%.
47

(задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам
совокупный объём средств клиентов (юридических и физических лиц) на срочных депозитах и депозитах
до востребования
49 отношение доходов от кредитной деятельности к величине задолженности по кредитам
48
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Таблица 31
Структура и динамика финансовых показателей деятельности коммерческих банков

Процентные доходы
из них:
по кредитам юридическим лицам
по кредитам физическим лицам
Непроцентные доходы
из них:
по операциям с иностранной валютой
комиссионные доходы
Процентные расходы
из них:
по привлечённым средствам юридических лиц
по привлечённым средствам физических лиц
Непроцентные расходы
из них:
по операциям с иностранной валютой
Административные расходы
Налоги и сборы
Суммы, относимые на финансовый результат
Прибыль (+) / убыток (-)

I квартал
2017 года,
млн руб.
75,7

I квартал
2018 года,
млн руб.
88,5

изменение
млн руб.
12,8

116,9

43,6
30,2
156,5

50,1
35,8
134,7

6,5
5,6
-21,8

114,9
118,7
86,1

127,0
27,3
33,3

89,6
45,1
54,8

-37,4
17,8
21,5

70,5
165,1
164,7

10,5
18,1
93,8

25,2
27,9
80,7

14,7
9,8
-13,1

240,0
154,1
86,0

92,7
63,6
10,7
1,0
-33,1

74,6
67,7
11,6
4,5
9,9

-18,1
4,1
0,9
3,5
43,0

80,4
106,5
107,9
4,5 р.
–

%

Формирование положительного финансового результата обусловлено существенным
сокращением отчислений на возможные потери по ссудам и другим активам. Это привело к
незначительному превышению расходов на создание резервов на возможные потери над объёмом
доходов от их восстановления – на сумму 0,8 млн руб. (63,0 млн руб. в январе-марте 2017 года).
Результативность основной банковской деятельности в отчётном периоде также была
положительной – 33,7 млн руб., однако это на 8,7 млн руб. (-20,5%) меньше, чем год назад. Данная
динамика обусловлена значительными темпами роста процентных расходов – в 1,6 раза
(+21,5 млн руб., до 54,8 млн руб.) при увеличении процентных доходов на 16,9% (+12,8 млн руб.),
до 88,5 млн руб.
Процентные доходы по кредитам, выданным юридическим лицам, возросли на 14,9%
(+6,5 млн руб.), до 50,1 млн руб. Вместе с тем вследствие увеличения остатков корпоративных
депозитов прежде всего в результате девальвации приднестровского рубля, существенно выросли
рублёвые затраты на их обслуживание – в 2,4 раза (+14,7 млн руб.), до 25,2 млн руб. Таким
образом, положительное сальдо по операциям с хозяйствующими субъектами уменьшилось на
24,9% (-8,2 млн руб.), до 24,8 млн руб.
Доходы от кредитования физических лиц возросли на 18,7% (+5,6 млн руб.), до 35,8 млн руб.
В то же время объём расходов по счетам и депозитам физических лиц увеличился в 1,5 раза
(+9,8 млн руб.), до 27,9 млн руб. В результате, банки получили чистый процентный доход от
операций с населением в размере 7,9 млн руб., что в 1,5 раза меньше базисного значения.
Более интенсивный рост процентных доходов по сравнению с положительной динамикой
работающих активов (+8,9% к среднему уровню января-марта 2017 года) обусловил рост спреда
процентных доходов и расходов50 на 0,3 пункта, до 5,0 п.п.
50

разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
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В условиях стабилизации ситуации на валютном рынке от операций по торговле иностранной
валютой банки получили доходов на 29,5% (-37,4 млн руб.) меньше, чем годом ранее
(89,6 млн руб.). Соответствующие расходы сократились на 19,6% (-18,1 млн руб.), до 74,6 млн руб.
Таким образом, совершение конверсионных операций принесло банковской системе чистый
доход в сумме 15,0 млн руб., что вдвое уступило сопоставимому значению 2017 года.
В то же время превышение величины непроцентных поступлений над суммой процентных
свидетельствует о получении дохода банками благодаря проведению в основном низко
рискованных операций.
В общей сумме расходов банков на административные пришлось 16,0%, или 67,7 млн руб.
(+6,5%).

Ликвидность

01.01.17
01.02.17
01.03.17
01.04.17
01.05.17
01.06.17
01.07.17
01.08.17
01.09.17
01.10.17
01.11.17
01.12.17
01.01.18
01.02.18
01.03.18
01.04.18

Развитие банковской системы в целом характеризовалась своевременным выполнением
банками своих обязательств, что предполагало наличие достаточного уровня свободных ресурсов.
В отчётном периоде показатели, характеризующие ликвидность, свидетельствовали о сохранении
стабильности в данной сфере и находились в установленных пределах: мгновенной – 60,8%,
текущей – 70,6% и долгосрочной – 57,3%.
Динамика уровня общей ликвидности в
27,5
течение
первых
трёх
месяцев
была
25,0
последовательно повышательная (рис. 53). По
22,5
сравнению с началом года данный показатель
20,0
возрос на 3,6 п.п. и на 01.04.2018 составил
рекомендуемое значение
17,5
25,0%, что выше минимально рекомендуемого
значения. Его росту способствовало заметное
увеличение объёма высоколиквидных активов.
С
точки
зрения
соотношения
Рис. 53. Динамика показателя общей
привлекаемых и размещаемых средств по
ликвидности банковской системы, %
срокам сохранилась несбалансированность
проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса перераспределения
ресурсов51, по итогам I квартала незначительно уменьшилась (табл. 32).

Таблица 32
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам
Сальдо активов и обязательств, % к активам:
до востребования
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
без срока
просроченные
Индекс перераспределения по срокам

на 01.01.2017

на 01.04.2017

на 01.01.2018

на 01.04.2018

2,5
8,5
-3,9
0,1
-1,4
5,2
-8,3
-11,0
8,4
24,7

-5,9
12,8
0,6
0,5
-1,5
8,8
-10,4
-5,9
0,9
23,7

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

-12,2
19,9
-0,8
0,5
3,3
4,2
-10,0
-4,9
0,2
28,0

51

сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам
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Динамика остатков на текущих счетах клиентов обусловила существенное увеличение
пассивов «до востребования», в результате чего дисбаланс требований и обязательств в данном
диапазоне срочности сократился с 15,0% активов-нетто на начало 2018 года до 12,2% на 1 апреля.
В результате текущей операционной деятельности сформировался достаточно большой объём
сальдо активов и обязательств «до 30 дней» – практически пятая часть валюты баланса. Также
наблюдался рост среднесрочной задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам на
фоне более умеренного наращивания привлечённых ресурсов на соответствующий срок, что
обусловило формирование сальдо требований и обязательств в данном диапазоне срочности в
размере 4,2% валюты баланса. Данные разрывы банки покрывали преимущественно посредством
использования пассивов большей срочности и за счёт собственных средств (в совокупности 14,9%
валюты баланса, не включённых в активные операции соответствующей длины).
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
Улучшение макроэкономической обстановки и стабилизация валютного рынка в
I квартале текущего года обусловили рост оборота наличных денег через
официальные каналы, в том числе прихода денежной наличности в кассы
кредитных учреждений в виде торговой выручки организаций, поступлений на
счета граждан, а также от валютно-обменных операций.
В то же время наблюдалось снижение расчётов наличными деньгами: их объём в
обращении сократился на 4,9%. При этом увеличение безналичных операций
обеспечило рост национальной денежной массы на 7,2%, что способствовало
повышению денежного мультипликатора. В результате более активной динамики
национальной денежной массы степень валютизации совокупного денежного
предложения сократилась на 0,7 п.п., до 67,9%.
Налично-денежное обращение
По итогам I квартала 2018 года совокупный наличный оборот национальной валюты с учётом
внутрибанковских операций составил 23 744,4 млн руб., что на 15,8% выше соответствующего
показателя 2017 года. Данная динамика была обусловлена расширением как объёма средств,
поступающих банковскую систему из оборота, так и межфилиальных расчётов. В среднем за день
оборот наличных денег сложился на отметке 263,8 млн руб. против 227,9 млн руб. годом ранее.

Таблица 33
Сводные кассовые обороты банков

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

I квартал 2017 года52
млн руб.
уд. вес, %
2 369,6
100,0

I квартал 2018 года
млн руб.
уд. вес, %
3 194,7
100,0

темп
роста, %
134,8

1 083,0
29,5
260,0
146,0
49,2
273,8
332,4
195,7
2 357,1

45,7
1,2
11,0
6,2
2,1
11,6
14,0
8,2
100,0

1 312,7
31,2
241,7
138,8
73,7
559,1
669,6
167,9
3 145,1

41,1
1,0
7,6
4,3
2,3
17,5
21,0
5,2
100,0

121,2
105,8
93,0
95,1
149,8
204,2
201,4
85,8
133,4

260,5
483,8
19,6
1 059,0

11,1
20,5
0,8
44,9

188,4
433,7
12,2
1 529,9

6,0
13,8
0,4
48,7

72,3
89,6
62,2
144,5

368,9
36,0
129,3
12,5

15,7
1,5
5,5
–

859,1
60,9
60,9
49,6

27,3
1,9
1,9
–

232,9
169,2
47,1
–

Показатель возвратности наличных денег в банки зафиксирован на уровне 101,6% (год назад –
100,5%). За первые три месяца текущего года денежная наличность совершила 3,5 оборота, тогда
52

уточнённые данные
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как в аналогичном периоде 2017 года для оплаты товаров и услуг один наличный рубль был
использован 2,3 раза. Таким образом, возврат денежной наличности в банковский оборот
ускорился на 14,2 дня и составил 25,8 против 40,0 дней в сопоставимом квартале, что
свидетельствует о повышении экономической активности в республике.
Размер поступлений денежной наличности в банковскую систему извне в I квартале 2018 года
сложился на уровне 3 194,7 млн руб., что на 34,8% больше, чем годом ранее. Торговая выручка,
являющаяся одной из основных статей прихода кассовой наличности, увеличилась на 21,2%
(+229,8 млн руб.), до 1 312,7 млн руб. (табл. 33). Однако её долевое представление сократилось на
4,6 п.п., до 41,1%, в пользу поступлений от валютно-обменных операций. За анализируемый
период объём последних возрос вдвое (+337,2 млн руб.), до 669,6 млн руб., составив 21,0% прихода
наличных денег (+7,0 п.п.). Также в 2,0 раза увеличился приток средств на банковские счета
граждан, или на 285,3 млн руб., до 559,1 млн руб., что определило рост доли этих операций на
5,9 п.п., до 17,5% совокупного прихода.
В то же время сокращением характеризовался размер поступлений денежной наличности в
рамках оплаты населением коммунальных платежей – -7,0% (-18,3 млн руб.), до 241,7 млн руб.,
сформировавших 7,6% совокупного показателя (-3,4 п.п.). Снижение использования денежной
наличности в расчётах по оплате услуг обусловлено расширением безналичных платежей
вследствие возрастающей популярности оплаты услуг через Интернет, а также предоставлением
льгот ряду уязвимых категорий населения.
Совокупная сумма денежных средств, выданных банками за I квартал 2018 года, расширилась
на 33,4% (+788,0 млн руб.) и составила 3 145,1 млн руб. Наибольшую долю в структуре расхода
кассовой наличности занимают выдачи со счетов физических лиц и покупка банками
иностранной валюты у населения – 48,7% и 27,3% соответственно. Объём выдач наличных
денежных средств со счетов физических лиц увеличился на 44,5% (+470,9 млн руб.), до
1 529,9 млн руб. В результате по счетам населения зафиксировано чистое снятие средств в сумме
970,8 млн руб. (785,2 млн руб. годом ранее). Объём наличных денежных средств, затраченных
банками на покупку иностранной валюты, составил 859,1 млн руб. против 368,9 млн руб. за
аналогичный период 2017 года. Таким образом, на каждый рубль поступлений наличных денег от
продажи иностранной валюты в отчётном периоде приходилось 1,28 рубля выдач на её покупку у
населения. При том, что в аналогичном периоде прошлого года это соотношение составляло
1:1,11. Данная динамика, прежде всего обусловлена возвратом валютно-обменных операций в
легальное поле и состоянием спроса и предложения на наличном рынке.
Объём наличных средств, направленных на выдачу заработной платы, в целом за I квартал
2018 года составил 188,4 млн руб., сократившись на 27,7% (-72,1 млн руб.), что обусловлено
расширением безналичных операций по зачислению средств в рамках «зарплатных» проектов.
Совокупная величина выплаченных пенсий и пособий также снизилась на 10,4% (-50,1 млн руб.),
до 433,7 млн руб. В целом доля данных статей в структуре расхода наличности, сократилась на
11,8 п.п., до 19,8%.
Из общей суммы денежных переводов, поступивших на территорию ПМР в отчётном
периоде, в рублёвом эквиваленте было выдано 60,9 млн руб., что на 69,2% (+24,9 млн руб.) больше,
чем год назад. В итоговом показателе расходования наличности они заняли 1,9%
(+0,4 п.п.). Выдачи наличных средств в виде кредитов и займов сократились на 37,8%
(-7,4 млн руб.), до 12,2 млн руб.
В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств, как в
I квартале 2017 года, так и в I квартале 2018 года совершали банки и кредитные организации г.
Тирасполя – 48,1% и 54,8% соответственно. Среди остальных городов и районов республики
лидировали г. Бендеры –16,6% и 16,9%, г. Рыбница и Рыбницкий район – 13,3% и 11,9%
соответственно (рис. 54).
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I квартал 2017 года
48,1%

2,0%
0,8%
3,9%
6,5%

I квартал 2018 года
54,8%

1,7%
1,1%
3,5%
5,6%

16,6%
8,8%

13,3%

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

4,5%

16,9%

11,9%

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

Рис. 54. Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег
из касс банков и кредитных организаций ПМР 2017-2018 гг.
Денежные агрегаты
Активизация экономической деятельности в республике способствовала увеличению
национальной денежной массы за отчётный период на 7,2%, или на 168,4 млн руб., до
2 502,5 млн руб. по состоянию на 1 апреля 2018 года. Расширению денежного агрегата М2х
способствовал рост остатков средств на депозитах до востребования на 203,9 млн руб., до
1 443,3 млн руб. В целом, 1 568,0 млн руб., или 62,7% денежной массы, было сосредоточено в
безналичном сегменте (1 351,7 млн руб., или 57,9% на начало года). При этом объём наличных
денег в обращении продолжил сокращение на 4,9%, или 47,9 млн руб., до 934,5 млн руб.,
вследствие чего доля наличной компоненты в структуре показателя снизилась ещё на 4,8 п.п., до
37,3%. (рис. 55). Соответственно, по итогам I квартала на один рубль, задействованный в наличном
обороте, пришлось 1,68 безналичного рубля, против 1,38 рубля на начало периода, что является,
несомненно, положительным результатом и свидетельствует о легализации большинства
финансовых потоков в республике.

Таблица 34
Структура и динамика денежного предложения

Полная денежная масса (М3)
в том числе:
национальная денежная масса (М2х)
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- безналичные денежные средства
денежная масса в иностранной валюте

на 01.01.2018
млн руб.
уд. вес, %
7 433,9
100,0

на 01.04.2018
млн руб.
уд. вес, %
7 796,3
100,0

темп
роста, %
104,9

2 334,1

31,4

2 502,5

32,1

107,2

982,4
1 351,7
5 099,8

13,2
18,2
68,6

934,5
1 568,0
5 293,8

12,0
20,1
67,9

95,1
116,0
103,8

Денежная масса в иностранной валюте характеризовалась расширением на 3,8%, или на
194,0 млн руб., сложившись на уровне 5 293,8 млн руб. На её динамику существенное влияние
оказало увеличение остатков наличной иностранной валюты в кассах банков (+42,0%, или
+88,5 млн руб., до 299,4 млн руб.), а также приток средств на срочные депозиты (+2,5%, или
+84,9 млн руб., до 3 436,2 млн руб.) и депозиты до востребования (+1,4%, или +20,4 млн руб., до
495,5 млн руб.). Таким образом, объём совокупного денежного предложения на 1 апреля 2018 года
составил 7 796,3 млн руб. (табл. 34), превысив уровень начала года на 4,9% (+362,4 млн руб.).
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Коэффициент валютизации снизился на 0,7 п.п. и на 1 апреля 2018 года составил 67,9% (рис. 56).
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2 800,0

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

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

Рис. 56. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.

Рис. 55. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.
Денежная база

За I квартал текущего года размер денежной базы увеличился на 7,0 млн руб. (+0,4%),
достигнув на 1 апреля 1 757,7 млн руб.

Таблица 35
Структура и динамика денежной базы
на 01.04.2018
млн руб.
уд. вес, %
1 757,7
100,0

темп
роста, %
100,4

982,4
157,8

56,1
9,0

934,5
100,4

53,2
5,7

95,1
63,6

610,5
0,0

34,9
0,0

722,8
0,0

41,1
0,0

118,4
–

Данный
рост
был
обусловлен
повышением остатков средств, размещённых
на корреспондентских счетах коммерческих
банков в ПРБ, на 112,3 млн руб. (+18,4%), до
722,8 млн руб. (табл. 35). В их числе
неснижаемый остаток в фондах обязательного
резервирования и страховых фондах, на фоне
повышения объёма привлечённых средств,
являющихся расчётной базой, возрос на 16,1%
и составил 626,6 млн руб.
Фактором, оказавшим сдерживающее
влияние на объём денежной базы, выступило
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Рис. 57. Динамика широкой денежной базы
и денежного мультипликатора, млн руб.

53

с 15 июня 2017 года резервирование средств кредитных организаций в ПРБ для приобретения
иностранной валюты не осуществляются
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наличным денежным средствам на 105,3 млн руб. (-9,2%), до 1 034,9 млн руб., из которых
100,4 млн руб. находилось в кассах банков. В результате удельный вес наличной составляющей в
структуре денежной базы снизился на 6,2 п.п., до 58,9%.
По состоянию на отчётные даты остатков средств на депозитах коммерческих банков в ПРБ не
числилось.
Ускоренное расширение национальной денежной массы по сравнению с динамикой
денежной базы обусловило рост денежного мультипликатора54 с 1,333 до 1,424 на конец периода
(рис. 57).

54

отношение национальной денежной массы и денежной базы

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2018

85

Финансовый рынок

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
В отчётном периоде, как и в предыдущем году, валютная политика центрального
банка направлена на адаптацию экономики к меняющимся внешним условиям, с
одновременным формированием благоприятной среды для сбалансированного
решения комплекса других задач макроэкономической политики. Среди факторов,
способствовавших стабильному функционированию валютного рынка, следует
отметить активное восстановление производственного процесса и, соответственно,
внешнеторговых операций целого ряда крупных экспортно ориентированных
предприятий.
Согласно Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на
2018 год, изменение курса доллара США к рублю ПМР будет происходить в диапазоне
16,00-16,50 руб./долл., среднегодовое значение составит 16,25 руб./долл. Данные параметры
сложились на основании имеющихся прогнозных оценок стран-партнёров по инфляции и
девальвации национальных валют в 2018 году, с учётом накопленного реального укрепления
приднестровского рубля. Согласно оценкам, указанный интервал, при прочих равных условиях,
позволит максимально выровнять накопленный ценовой диспаритет по основным группам
экспортируемых товаров.
В начале второй декады января текущего года официальный курс доллара США был
установлен на уровне 16,0 руб. ПМР (рис. 58). Одновременно с этим средняя стоимость
американской валюты в обменных кассах при продаже клиентам составила 16,85 руб. ПМР.
Разница между коммерческим и официальным курсами зафиксирована на уровне 5,3%, при
рекомендуемом центральным банком 10%-ном отклонении. В целях предотвращения возможных
дисбалансов Банк Приднестровья продолжал своё присутствие на наличном рынке, в постоянном
режиме отслеживая наличие валюты в обменных пунктах и осуществляя наличные валютные
интервенции. Регулярный анализ конъюнктуры рынка не выявил повышенного спроса на
наличную иностранную валюту, дневные обороты соответствовали средним показателям,
свойственным для данного периода времени.
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Рис. 58. Динамика средневзвешенных курсов кредитных организаций 55 и
официального курса доллара США, руб. ПМР/долл. ПМР

К концу первого месяца года вектор котировок, установленных коммерческими банками и
кредитными организациями, находился под влиянием традиционных для начала года факторов.
Так, в условиях сезонного ослабления экономической активности предпринимателей
уменьшились объёмы импортных операций, что выразилось в снижении потребности
хозяйствующих субъектов в валюте и, соответственно, её курса. Реакция наличного сегмента
проявилась в средней цене реализации доллара США в переделах 16,70 руб. ПМР и сокращении
отклонения от официального курса до 4,4%. Наблюдаемые тенденции сохранялись до конца
55
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отчётного периода, вследствие чего разница с курсом, установленным Приднестровским
республиканским банком, достигла минимального значения с июля 2016 года – 2,5% (при
котировках 16,40 руб. ПМР).
По итогам I квартала 2018 года средневзвешенный официальный курс доллара США составил
15,9389 руб. ПМР, что на 4,3% выше отметки октября-декабря 2017 года. Курс продажи в
обменных пунктах сложился на уровне 16,6373 руб. ПМР, покупки – 16,5750 руб. ПМР.
Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля, являющийся ключевым
индикатором ценовой конкурентоспособности экономики, свидетельствует о продолжении
процесса укрепления позиций приднестровских товаров на внешних рынках, получившего своё
начало в предыдущем году. Его значение по итогам первых трёх месяцев 2018 года сложилось на
уровне 95,9%, а в целом накопленное с 2014 года – 98,0%. В разрезе корзины валют снижение
реального курса приднестровского рубля по отношению к гривне за отчётный период составило
6,7%, к евро – 3,7%, к молдавскому лею – 3,5%, к российскому рублю – 2,8% и к доллару США –
0,2%.
Динамика покупательной способности иностранных валют на внутреннем рынке республики,
являющаяся индикатором ситуации в сфере цено- и курсообразования, преимущественно
характеризовалась увеличением их товарного наполнения. В частности, по итогам I квартала
2018 года набор материальных благ, доступный после конвертации гривны, расширился на 3,6%,
евро – на 3,5%, молдавского лея – на 2,9% и российского рубля – на 2,1%. Относительно доллара
США зафиксировано незначительное сокращение (-0,7%). Интегральный показатель
покупательной способности «корзины валют» повысился на 0,6%.
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.
Евро. Поддержку курсу евро в январе 2018 года оказали несколько факторов. Одним из них
стало ослабление доллара США на фоне негативных ожиданий инвесторов, связанных с принятой
налоговой реформой в стране, а также заявлений министра финансов США в пользу более слабого
курса национальной валюты. Внимание рынков также привлекли новости о том, что две
крупнейшие партии Германии договорились начать переговоры о формировании большой
коалиции. Кроме того, в фокусе оставалась денежно-кредитная политика мировых центробанков,
а также ситуация на международном сырьевом и фондовом рынках. По итогам января
зафиксировано падение индекса доллара USDX 56 (-3,2%), внушительное повышение фондовых
индексов США, значительный рост стоимости нефти (+2,3%) и заметное подорожание золота
(+2,1%). Помимо этого в конце месяца в ожидании новостей о сворачивании программы
количественного смягчения курс евро впервые с декабря 2014 года превысил отметку
1,25 доллара. Однако руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставило
неизменными процентные ставки и сообщило, что до конца сентября 2018 года продолжит
осуществлять покупки активов на сумму 30 млрд евро в месяц, при этом срок действия программы
может быть продлён. Котировка опустилась до 1,24 доллара, в последующем находясь под
давлением доходности облигаций Германии, курса евро/фунт, а также слабой статистики
Еврозоны; её нижняя граница составляла 1,22 доллара.
В марте продолжившийся разворот к снижению индекса доллара, ввиду обмена тарифными
санкциями между США и Китаем, определил падение индекса доллара USDX пятый квартал
подряд (на 2,3 п.п. до 89,8 пунктов по состоянию на последний рабочий день I квартала
2018 года). В то же время укреплению евро способствовали положительная статистика по Индексу
деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, а также отказ представителей
индекс, показывающий отношение доллара к корзине, состоящей из шести основных валют: евро, иены,
фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка
56
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ЕЦБ от прежнего акцента на продолжении программы покупки активов после осени текущего
года. Кроме того, Центробанки различных стран мира, в основном европейских, в связи с
сомнениями в дальнейшей стабильности американской валюты, приняли решение сократить
долю резервов в долларах США. В результате по состоянию на 1 апреля 2018 года курс EUR/USD
сложился на уровне 1,2321 доллара, что на 2,7% выше показателя на начало года.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья за I квартал 2018 год официальный курс евро
относительно рубля ПМР повысился на 6,3%, до 19,6896 руб. ПМР, по состоянию на 1 апреля
2018 года. В целом за анализируемый период его средневзвешенный курс составил
19,5870 руб. ПМР (рис. 59), что на 8,8% больше уровня предыдущего квартала. В среднем его
«цена» при продаже кредитными организациями в обменных пунктах соответствовала
20,5553 руб. ПМР, при покупке – 19,9596 руб. ПМР.
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Рис. 59. Динамика средневзвешенных официального курса иностранных валют и курсов 57
кредитных организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты

Российский рубль. Валютный рынок Российской Федерации в I квартале демонстрировал

разнонаправленную динамику, находясь преимущественно под влиянием двух ключевых
факторов: нефтяного и геополитического. Укреплению российского рубля способствовал рост
нефтяных котировок вследствие снижения буровой активности на американских месторождениях,
а также ослабления доллара США. Определённую поддержку оказало и повышение рейтинга
страны до инвестиционного уровня. Так, по мнению специалистов агентства Standard & Poor's
Financial Services LLC, действия властей России, позволившие «адаптировать» экономику к
снижению цен на сырьё и санкциям, нивелировали риски для бюджета государства. Вследствие
этого ими была повышена оценка надёжности долговых обязательств страны как в национальной,
так и в иностранной валютах.
Однако в марте внимание инвесторов переключилось на риски, связанные с возможным
усилением санкций в адрес Российской Федерации, в связи с обострением отношений с
западными странами. Давление на российский рубль также оказало решение США о введении
заградительных торговых пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). В результате по состоянию на
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начало апреля официальный курс доллара США к рублю РФ сложился на уровне 57,2649 руб. РФ,
что на 0,6% ниже значения на начало 2018 года.
На валютном рынке Приднестровья за первые три месяца текущего года официальный курс
российского рубля повысился на 4,1%, составив на 1 апреля 2018 года 0,2797 руб. ПМР.
Средневзвешенное значение за отчётный период относительно отметки предыдущего квартала
возросло на 7,1%, до 0,2798 руб. ПМР. В то же время стоимость российского рубля,
сформированная на наличном сегменте валютного рынка, увеличилась в среднем при продаже
кредитными организациями до 0,2934 руб. ПМР, при покупке – до 0,2864 руб.
Гривна. Неблагоприятные факторы, доминировавшие в декабре 2017 года и в начале января
текущего года и обусловившие временную девальвацию гривны, с февраля 2018 года уступили
место влиянию традиционных сезонных тенденций, определив рост предложения валюты со
стороны клиентов при снижении спроса на неё. Главным образом на это повлияло увеличение
поступления валюты от нерезидентов, участвующих в аукционах Министерства финансов
Украины по размещению облигаций внутреннего государственного займа номинированных в
гривне. Приток валюты в страну также обеспечили сельхозпроизводители в преддверии сезонных
работ и предприятия металлургической отрасли ввиду благоприятной внешней конъюнктуры.
Таким образом, в отчётном периоде повышательная динамика курса доллара США,
наблюдавшаяся вплоть до начала третьей декады января (до 28,8758 грн/долл.), сменилась
сокращением, протестировав по состоянию на 1 апреля отметку 26,5435 грн/долл. Относительно
показателя на 1 января 2018 года укрепление гривны составило 5,4%.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к
приднестровскому рублю повысился с начала года на 9,2%, составив 0,6028 руб. ПМР на 1 апреля
2018 года. Курсовое соотношение грн/руб. ПМР в среднем за анализируемый период
зафиксировано на отметке 0,5837 руб. ПМР, что на 2,9% выше показателя предыдущего квартала
(рис. 60). Средняя котировка гривны при продаже в обменных пунктах составила 0,6336 руб. ПМР,
при покупке – 0,5984 руб. ПМР.
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Рис. 60. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца
Молдавский лей. В I квартале 2018 года сохранился тренд на снижение курса доллара США

относительно молдавского лея (-3,6%, до 16,4681 лей РМ), наблюдавшийся в предыдущем году.
Основные факторы, которые определили сложившуюся динамику, заключаются в росте
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экспортных поставок и денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа. Среди других
причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на
международных рынках, а также денежную политику Национального банка Республики Молдова.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс молдавского лея к
приднестровскому рублю за I квартал 2018 года повысился на 6,9%, составив 0,9644 руб. ПМР по
состоянию на 1 апреля 2018 года. Средневзвешенный курс к значению предыдущего квартала
возрос на 8,6%, до 0,9463 руб. ПМР. Его средняя стоимость при продаже в обменных пунктах
республики зафиксирована на уровне 1,0073 руб. ПМР, при покупке – 0,9776 руб. ПМР.

90

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2018

Финансовый рынок

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
За отчётный период объём денежных средств, задействованных в платёжном
обороте республики, по отношению к началу года, расширился на 4,9% и на
01.04.2018 составил 7 796,3 млн руб. При этом безналичная составляющая
увеличилась на 6,4%, сложившись на уровне 6 861,8 млн руб. Также следует
отметить существенный рост количества и объёма совершённых транзакций по
платёжным карточным системам.
В январе-марте 2018 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных
услуг охватывала 3 головных офиса, 15 филиалов и 208 отделений (в I квартале 2017 года – 276)
коммерческих банков. По состоянию на 1 апреля они обслуживали 527 511 счетов клиентов, что
превышает уровень на 1 января 2018 года на 0,2%, на 1 апреля 2017 года – на 2,2%. Удельный вес
физических лиц в структуре клиентской базы составил 97,5%. Уровень охвата населения
банковскими услугами увеличился и составил 2,1 тыс. постоянно проживающих на территории
республики человек на 1 единицу присутствия (коммерческий банк, филиал, отделение).
Осуществление расчётных операций между кредитными организациями реализовывалось
посредством поддержания корреспондентских отношений. Так, количество корреспондентских
счетов на конец квартала составило 203 (против 347 годом ранее). Основная часть в их составе
(158 счетов, или 76,3% общего числа) была открыта в зарубежных банках. Совокупный оборот
средств по счетам, открытым в банках-нерезидентах, по итогам квартала составил
26 559,5 млн руб. (1 666,3 млн долл.), что в 2,2 раза выше базисного уровня. В пределах республики
платежи осуществлялись с использованием 49 корсчётов.
Наряду с кредитными организациями услуги по переводу денежных средств, а также по
приёму коммунальных платежей предоставляла ГУП «Почта Приднестровья» (в соответствии с
Постановлением Правительства ПМР № 315 от 17.09.1999 «Об утверждении «Правил
предоставления услуг почтовой связи»). В отчётном периоде через сеть почтовых отделений было
переведено 2,4 млн руб. (+14,3%), из которых 66,7%, или 1,6 млн руб., пришлось на операции
внутри республики. Для отправки от граждан было принято 1,3 млн руб. (+18,2%), из которых
0,8 млн руб. (-11,1%) пересылались по территории ПМР. Объём полученных средств в первом
квартале фиксировался на отметке в 1,1 млн руб. (+10,0%), из которых на внутренние переводы
пришлось 0,8 млн долл. (+14,3%).

Платёжные карточные системы
В отчётном периоде на территории республики действовало 4 58 платёжных карточных систем.
К числу самых распространённых можно отнести ПС «Радуга» (69,3% от совокупного числа
находящихся в обращении платёжных инструментов) и «Национальная платёжная система (НПС)»
(26,3%). Количество банковских карт, эмитированных ПС «Радуга», расширилось за квартал
на 6,2% и в 1,5 раза относительно показателя на 01.04.2017, «НПС» – сократилось на 6,2% и на
13,9% соответственно.
Наряду с внутренними платёжными системами в республике действовали карты
международных операторов «Виза карт» и «Мастер карт», эквайринг которых осуществляют
приднестровские банки. По состоянию на 1 апреля 2018 года количество таких карт в обращении
составило 8 256 шт., или 4,4% карт, выпущенных в республике, и по сравнению с 1 января 2018
с 15 марта 2017 года в связи с переходом на карты Национальной Платёжной Системы (НПС)
ЗАО АКБ «Ипотечный» прекратил обслуживание карт платёжной системы «Моя карта»
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года возросло на 6,5%. Число владельцев карт международных платёжных систем составило
7 911 человек (+6,9%).
В целом по состоянию на 1 апреля 2018 года количество банковских карт в обращении
составило 187 741 шт., что на 2,6% выше уровня, зафиксированного на 1 января 2018 года
(+18,5% к 01.04.2017). Число держателей платёжных инструментов возросло до 160 152 человека
(+8,6% к 01.04.2017), из которых 95,1% являются обладателями отечественных карт.
Среднемесячные остатки на картах (счетах) увеличились на 12,0%, составив 259,9 млн руб., или
1 623,0 руб. в расчёте на 1 держателя (в базисном периоде – 1 573,8 руб.).
С использованием карт в январе-марте 2018 года было осуществлено 2 699 242 транзакций, что
на 35,9% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объём операций сложился на уровне
1 482,8 млн руб. (+59,2%). В разрезе направлений использования средств в количественном
представлении процентное соотношение между операциями по оплате товаров и выдаче
наличных сложилось на уровне 56,8% (+2,5 п.п.) против 43,2%. Вместе с тем в суммарном
выражении операции по снятию наличных денег продолжают превалировать: 85,0% от общего
объёма (или 1 260,1 млн руб.). Если в I квартале 2017 года в среднем за одну транзакцию
обналичивалось 882,9 руб., то в отчётном периоде эта цифра возросла до 1 080,6 руб. Из данной
суммы 542,5 руб. (-7,1%) было снято с использованием банкоматов и других программнотехнических комплексов (ПТК), работающих с платёжными картами. Всего же с использованием
ПТК было совершено 751 828 (+31,8%) операций по выдаче наличных на сумму 407,9 млн руб.
(+22,4%). В целом по республике количество подобных технических устройств за квартал
увеличилось на 1,2% и составило 426 единиц.

Международные расчёты
По состоянию на 1 апреля 2018 года корреспондентская сеть Приднестровского
республиканского банка охватывала 8 банков, 6 из которых являлись зарубежными. Зарубежные
банки-корреспонденты обслуживали 20 корреспондентских счетов центрального банка. В рамках
установленных корреспондентских отношений Приднестровский республиканский банк
осуществлял расчёты в российских рублях, евро, долларах США, молдавских леях, а также
открыты корреспондентские счета в китайских юанях, японской йене и швейцарских франках.
Центральный банк также обслуживал 20 корреспондентских счетов кредитных организаций
Приднестровской Молдавской Республики в иностранной валюте.
Значительный объём межстрановых финансовых потоков аккумулирован в системах
международных денежных переводов (СМДП). В республике функционировало порядка
13 подобных систем, в числе которых «Western Union», «MoneyGram», «Юнистрим», «Золотая
корона» и др. При этом в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, объём средств, поступивших в Приднестровье по системам международных денежных
переводов, возрос на 30,1%, составив 21,4 млн в долларовом эквиваленте. Основной валютой
перевода, как и ранее, являлся доллар США, на который пришлось 62,1% (+2,0 п.п.); наибольший
объём поступал из Российской Федерации – 66,0% (-6,1 п.п.).
За отчётный период объём средств, отправленных из республики за границу, снизился на
7,0%, до 6,6 млн долл. в эквиваленте. Порядка 64,7% (-3,1 п.п.) из этой суммы направлялось в
адрес получателей в Российской Федерации. Второе место по объёму отправленных средств заняла
Украина – 14,1% (+1,4 п.п.).
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
11 декабря 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 83) утверждено Указание
№ 1025-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с
иностранной валютой в Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 29 декабря 2017 года (регистрационный № 8081) и опубликовано в
САЗ 18-1.
11 декабря 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 83) утверждено Указание
№ 1026-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне
разрешённых для инвестирования активов ». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 9 января 2018 года (регистрационный № 8089) и опубликовано в САЗ 18-2.
11 декабря 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 83) утверждено Указание
№ 1027-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 110-П «О порядке постановки на учёт в
Приднестровском республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 9 января 2018 года (регистрационный № 8088) и опубликовано в
САЗ 18-2.
11 декабря 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 83) утверждено Указание
№ 1028-У «О внесении
изменения и дополнения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 111-П «О порядке утверждения и согласования
правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 28 декабря 2017 года (регистрационный № 8080) и опубликовано в
САЗ 18-1.
11 декабря 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 83) утверждено Указание
№ 1029-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешённых для
инвестирования активов». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 9 января
2018 года (регистрационный № 8087) и опубликовано в САЗ 18-2.
26 января 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 4) утверждено Указание
№ 1034-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
31 января 2001 года № 9-П «О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и
вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
30 января 2018 года (регистрационный № 8117) и опубликовано в САЗ 18-5.
26 января 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 4) утверждено Указание
№ 1035-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 30 января 2018 года (регистрационный № 8118) и опубликовано в САЗ 18-5.
30 января 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание
№ 1036-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
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21 ноября 2006 года № 71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка и
небанковской кредитной организации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 1 марта 2018 года (регистрационный № 8157) и опубликовано в САЗ 18-9.
31 января 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание
№ 1037-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
3 августа 2017 года № 123-П «Об утверждении порядка и оснований снятия с валютного контроля
сумм безнадёжной задолженности». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
22 февраля 2018 года (регистрационный № 8147) и опубликовано в САЗ 18-8.
31 января 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание № 1038-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 13 июня 2006 года № 63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории
Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 1 марта 2018 года (регистрационный № 8158) и опубликовано в САЗ 18-9.
31 января 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание № 1039-У
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 10 ноября
2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда
риска». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 1 марта 2018 года
(регистрационный № 8159) и опубликовано в САЗ 18-9.
8 февраля 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 8) утверждено Указание № 1040-У
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
3 апреля 2007 года № 19-И «О порядке кассового исполнения государственного бюджета
Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 22 февраля 2018 года (регистрационный № 8148) и опубликовано в САЗ 18-8.
8 февраля 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 8) утверждено Указание № 1042-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 22 ноября 2007 года № 23-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским
банком камерального надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих
операции с иностранной валютой, и кредитных организаций». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 7 марта 2018 года (регистрационный № 8170) и опубликовано в САЗ
18-10.
9 февраля 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 9) утверждено Указание № 1043-У
«О регулировании отдельных операций с наличной иностранной валютой, при расчётах по
внешнеэкономическим сделкам без заключения внешнеэкономических контрактов». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 февраля 2018 года (регистрационный № 8137)
и опубликовано в САЗ 18-7.
16 февраля 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 11) утверждено Указание
№ 1044-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
31 января 2001 года № 9-П «О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и
вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 марта
2018 года (регистрационный № 8175) и опубликовано в САЗ 18-11.
27 февраля 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 13) утверждено Указание
№ 1046-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского
учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской
Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 марта 2018 года
(регистрационный № 8197) и опубликовано в САЗ 18-13.
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27 февраля 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 13) утверждено Указание
№ 1047-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
21 января 2015 года № 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 марта 2018 года (регистрационный № 8198) и
опубликовано в САЗ 18-13.
6 марта 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание № 1049-У
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в
банках Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 12 марта 2018 года (регистрационный № 8173) и опубликовано в САЗ 18-11.
12 марта 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 16) утверждено Указание № 1050-У
«О внесении изменения и дополнения 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 13 марта 2018 года
(регистрационный № 8179) и опубликовано в САЗ 18-11.
15 марта 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 17) утверждено Указание № 1051-У
«О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные акты Приднестровского
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 марта
2018 года (регистрационный № 8184) и опубликовано в САЗ 18-11.
20 марта 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 18) утверждено Указание
№ 1053-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 10 апреля 2018 года (регистрационный № 8206) и опубликовано в САЗ 18-15.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
1 марта 2018 года в соответствии с требованием подпункта г) пункта 2 статьи 13 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-IV «О лицензировании
отдельных видов деятельности» лицензия АЮ № 0019932, выданная 8 августа 2012 года ООО «КО
«Трэйд Стар», утратила юридическую силу и была возвращена в Приднестровский
республиканский банк.
20 марта 2018 года в соответствии с решением Приднестровского республиканского банка
приостановлено действие лицензии № 0019917 серии АЮ, выданной 8 февраля 2016 года
обществу с ограниченной ответственностью Кредитной организации «Интерфинанс», на период с
21 марта 2018 года по 20 сентября 2018 года включительно.
21 марта 2018 года решением председателя Приднестровского республиканского банка
ООО «КО «ЭКЮ» утратило статус кредитной организации и зарегистрировано в качестве общества
с ограниченной ответственностью «ЭКЮ» в Государственной службе регистрации и нотариата
МЮ ПМР (основание: 8 января 2018 года утратила юридическую силу лицензия № 0019931 серии
АЮ, выданная 21 июля 2016 года).
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Приднестровский республиканский банк
Баланс по состоянию на 1 апреля 2018 года
(тыс. руб.)
Активы
1. Драгоценные металлы

7 358

2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов

274 753

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые у резидентов

1 113 388

4. Ценные бумаги

1 391 117

5. Прочие активы

1 520 134

Всего активов

4 306 750

Пассивы
1. Наличные деньги в обращении

1 224 704

2. Средства на счетах в ПРБ

1 105 882

3. Средства в расчётах
4. Прочие пассивы
5. Капитал
6. Прибыль (убыток) отчётного года
Всего пассивов

Председатель ПРБ
Главный бухгалтер
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563
1 779 143
149 348
47 110
4 306 750
В.С. Тидва

О.И. Плешко
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ДООО «КО «ЕВРОПЛЮС» ЗА 2017 ГОД
Бухгалтерский баланс ДООО «КО «ЕВРОПЛЮС»
за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

№

1
2
2.1
3
4
5
6

6.1
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17

18
19

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
4 500,90
Средства в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
обязательные резервы и страховые фонды
Средства в кредитных организациях
7 740,26
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая задолженность по кредитам и приравненной к
ним задолженности
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
14 580,47
Всего активов
26 821,63
II. ПАССИВЫ
Средства центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики
Средства кредитных организаций
Средства юридических лиц
Средства физических лиц
Выпущенные ценные бумаги
Прочие обязательства
2 276,80
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
Всего обязательств
2 276,80
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
4 350,00
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в рублях
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
1 107 414,83

37 363,21

15 627,80

31 248,67
1 191 654,51

7 591,57

7 591,57
1 034 762,50
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№

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
21 Эмиссионный доход
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
24 Резервный фонд
155 214,38
25 Прочие источники собственных средств
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
49 915,75
прошлых лет
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
-184 935,30
период
28 Всего источников собственных средств
24 544,83
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
29 Безотзывные обязательства кредитной организации
30 Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства

Руководитель
Главный бухгалтер
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155 214,38
-782,05
-5 131,89
1 184 062,94

С.И. Нездветская
Т.И. Капленко
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Отчёт о прибылях и убытках ДООО «КО «ЕВРОПЛЮС»
за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

№

Наименование статьи

Данные за
отчётный
период

в рублях
Данные за
соответствующий период
прошлого года

I. Финансовые результаты
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3
4

4.1
5
6

7
8
9
10
11

Процентные доходы, всего
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях и
центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики
от кредитов, предоставленных юридическим лицам
от кредитов, предоставленных физическим лицам
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
от вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего
в том числе:
по привлечённым средствам кредитных организаций и
центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики
по привлечённым средствам юридических лиц
по привлечённым средствам физических лиц
по финансовой аренде (лизингу)
по выпущенным ценным бумагам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
Изменение резервов на возможные потери по кредитам и
приравненной к ним задолженности, средствам,
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным
процентным доходам, всего
в том числе:
изменение резервов на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резервов на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от участия в капитале
Комиссионные доходы
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1 228 458,34

671,30

492,90
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№

Наименование статьи

12 Комиссионные расходы
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным
бумагам и другим финансовым активам
14 Изменение резервов на возможные потери по прочим
операциям
15 Прочие операционные доходы
16 Чистые доходы (расходы)
17 Операционные расходы, всего
в том числе:
17.1 расходы на содержание персонала
18 Прибыль (убыток) до налогообложения
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,
в том числе:
19.1 налог на доходы
20 Прибыль (убыток) после налогообложения
21 Нереализованные курсовые разницы от переоценки
22 Чистая прибыль (убыток)
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
Руководитель
Главный бухгалтер
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Данные за
отчётный
период
5 398,14

Данные за
соответствующий период
прошлого года
1 428,00

44 130,02
1 189 256,54
888 777,80

0,05
1 227 523,29
804 846,15

764 486,60
300 478,74
178 983,44

719 507,80
422 677,14
188 517,34

167 223,20
121 495,30
-170 516,66
-49 021,36

175 494,23
234 159,80
1 463,13
235 622,93

135 913,94

240 754,82

130 000,00
5 913,94

239 258,57
1 496,25

-184 935,30

-5 131,89
С.И. Нездветская
Т.И. Капленко
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Отчёт о движении денежных средств ДООО «КО «ЕВРОПЛЮС»
за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

№

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

в рублях
Денежные
Денежные
потоки за
потоки за
Наименование статьи
предыдущий
отчётный
отчётный
период
период
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в)
138 227,09
240 581,32
операционной деятельности до изменений в
операционных активах и обязательствах, всего
в том числе:
проценты полученные
проценты уплаченные
комиссии полученные
671,30
492,90
комиссии уплаченные
-5 398,14
-1 428,00
доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в
наличии для продажи
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
доходы за вычетом расходов по операциям
1 149 853,36
1 228 458,34
с иностранной валютой
прочие операционные доходы
32 500,02
0,05
операционные расходы
-855 101,24
-778 784,80
расход (возмещение) по налогам
-184 298,21
-208 157,17
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
12 018,20
-13 529,40
операционных активов и обязательств, всего
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
чистый прирост (снижение) по задолженности по
кредитам и приравненной к ним задолженности
чистый прирост (снижение) по прочим активам
12 018,20
-13 529,40
чистый прирост (снижение) по средствам центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики
чистый прирост (снижение) по средствам кредитных
организаций
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц
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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
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
1.3 Итого по разделу 1
150 245,29
227 051,92
2 Чистые денежные средства полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
других финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных
-13 398,76
-11 500,64
активов и материальных запасов
2.6 Выручка от реализации основных средств,
11 630,00
нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2
-1 768,76
-11 500,64
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
-1 189 971,75
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
3.4 Дивиденды выплаченные
-130 000,00
-351 800,00
3.5 Итого по разделу 3
-1 319 971,75
-351 800,00
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных
38 958,34
11 438,13
центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их
-1 132 536,88
-124 810,59
эквивалентов
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало
1 144 778,04
1 269 588,63
отчётного периода
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец
12 241,16
1 144 778,04
отчётного периода
Руководитель
Главный бухгалтер
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ДООО «КО «ЕВРОПЛЮС» за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

№

Наименование показателя

1

Собственные средства (капитал)
(рублей), всего
в том числе:
уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
эмиссионный доход
резервный фонд кредитной организации
финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчёт собственных средств
(капитала)
нематериальные активы
субординированный кредит (займ, депозит)
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (рублей), всего
в том числе:
по кредитам и приравненной к ним
задолженности
по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
2

3

4

4.1
4.2
4.3

Прирост (+) /
Данные на
снижение (-) за Данные на
начало
отчётный
отчётную дату
отчётного года
период
1 162 932,10
-1 138 387,27
24 544,83

1 034 762,50

-1 030 412,50

4 350,00

1 034 762,50

-1 030 412,50

4 350,00

155 214,38
-5 913,94

0,00
-129 105,61

155 214,38
-135 019,55

100

Х

100

112,39

Х

564,25
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: , в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов ;
1.2 изменения качества кредитов ;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской
Молдавской
Республики,
установленного
центральным
банком
Приднестровской Молдавской Республики ;
1.4 иных причин .
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего , в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных кредитов ;
2.2 погашения кредитов ;
2.3 изменения качества кредитов ;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской
Молдавской
Республики,
установленного
центральным
банком
Приднестровской Молдавской Республики ;
2.5 иных причин .

Руководитель
Главный бухгалтер
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ДООО «КО «ЕВРОПЛЮС»
за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

№
1
1.1
1.2
2
3
4
5

6
7

8

в процентах
Фактическое значение
Нормативное
на
Наименование показателя
на отчётную
значение
предыдущую
дату
дату
Нормативы достаточности собственного капитала
Х
Х
Х
кредитной организации:
отношение собственного капитала к совокупному
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)
отношение собственного капитала к её уставному
100,00
564,25
112,39
капиталу (Н1.1)
Норматив мгновенной ликвидности кредитной
организации (Н2.1)
Норматив текущей ликвидности кредитной
организации (Н2.2)
Норматив долгосрочной ликвидности кредитной
организации (Н2.3)
Норматив максимального размера риска на одного
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков
кредитной организации (НЗ)
Норматив максимального размера крупных
кредитных рисков кредитной организации (Н4)
Норматив максимального размера кредитов,
гарантий и поручительств, представленных
кредитной организацией своему участнику
(акционеру) или группе взаимосвязанных
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5)
Норматив использования собственного капитала
кредитной организации для приобретения долей
(акций) других юридических лиц (Н6)

Руководитель
Главный бухгалтер
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Приложения
Приложение 1

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

I.
II.
III.

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

темп
роста, %

2016 год

2017 год

4 956 874,5
692 695,8
3 282 164,5

5 076 330,7
850 923,3
3 570 518,5

102,4
122,8
108,8

2 965 176,3
273 829,1
8 292,5
6 847,0
20 000,0

3 252 010,1
297 830,3
7 342,1
5 795,0
0,0

109,7
108,8
88,5
84,6
–

8 019,6

7 541,1

94,0

74 811,3
1 042 063,5
-194 796,6
-93 251,0
9 760 562,0
–
9 760 562,0

92 710,0
2 258 685,8
32 259,4
887 841,8
12 769 269,5
–
12 769 269,5

123,9
216,8
–
–
130,8
–
130,8

Расходы
тыс. руб.

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
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Покупка товаров и оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
в том числе:
1. Налоги и сборы
2. Платежи по страхованию
3. Профсоюзные взносы
4. Проценты, уплаченные за предоставленные
кредиты
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Расходы на приобретение иностранной валюты
Другие расходы
Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)
Превышение доходов над расходами
БАЛАНС (VI+VII)

2016 год

2017 год

темп
роста, %

7 728 899,7
824 519,8

9 092 965,5
829 920,0

117,6
100,7

657 024,6
10 928,0
21 844,6

649 113,3
24 916,0
20 275,9

98,8
228,0
92,8

134 722,7
-119 718,7
1 314 883,3
1 477,9

135 614,9
693 737,0
2 152 089,7
557,3

100,7
–
163,7
37,7

9 750 062,0
10 500,0
9 760 562,0

12 769 269,5
–
12 769 269,5

131,0
–
130,8
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БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
2016 год
4 956 874,5

Оплата труда наёмных работников

тыс. руб.
2017 год
5 076 330,7

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

2016 год
692 695,8
34 676,0
654 605,0
3 414,8

тыс. руб.
2017 год
850 923,3
34 653,0
813 511,5
2 758,8

2016 год

тыс. руб.
2017 год

Социальные трансферты

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

3 282 164,5

3 570 518,5

1. Пенсии – всего

2 965 176,3

3 252 010,1

Из них:
– трудовые пенсии
– социальные выплаты
– дополнительные пенсии
– доп. выплаты из средств гуманитарной помощи пенсионерам

2 240 194,2
28 043,9
115 481,2
197 889,2

2 706 929,2
27 880,3
113 769,1
264 189,8

273 829,1

297 830,3

208 421,8
14 970,7
15 503,4
59,7
54 709,3
17 201,1

228 128,9
15 401,3
23 700,9
388,3
59 337,9
16 745,6

7 627,1
29 130,0
68 907,3
212,4

7 276,9
28 502,3
76 456,2
213,0

94,0
6,7
0,0
65 407,3
47 241,0
6 580,0

101,1
5,5
0,0
69 701,4
50 690,3
6 410,8

8 341,9

9 028,2

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

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

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

2016 год
152,6
3 091,9

2017 год
148,4
3 423,7

8 292,5
6 847,0

7 342,1
5 795,0

3 204,0
3 643,0
3 546,0
95,0
2,0

2 646,0
3 149,0
3 118,0
31,0
0,0

20 000,0
8 019,6

0,0
7 541,1

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

2016 год
74 811,3
–
74 811,3

тыс. руб.
2017 год
92 710,0
–
92 710,0

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
Доходы населения от продажи иностранной валюты

2016 год
1 042 063,5

тыс. руб.
2017 год
2 258 685,8

Прирост задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
2016 год
Изменение задолженности по кредитам – всего (получено минус
погашено)
- в рублях
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

тыс. руб.
2017 год

-194 796,6
-7 320,5
-187 476,1

32 259,5
64 518,4
-32 258,9

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов 59
2016 год
Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных
переводов

-594,3

тыс. руб.
2017 год
-106,0

Другие доходы
Другие денежные доходы населения

2016 год
-93 251,0

тыс. руб.
2017 год
887 841,8

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

59
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Покупка товаров и оплата услуг
Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1+п.2)

2016 год
7 728 899,7

тыс. руб.
2017 год
9 092 965,5

1. Покупка товаров
2. Оплата услуг

5 529 385,0
2 199 514,7

6 892 468,0
2 200 497,5

931 859,0
81 119,0
850 740,0

865 546,0
83 068,0
782 478,0

188 902,0
71 767,0
140 931,0
261 075,0
65 590,0
48 286,0
74 189,0
49 821,0

188 166,0
70 447,0
111 701,0
232 738,0
51 775,0
47 442,0
80 209,0
53 480,0

108 881,0
11 483,0
3 494,0
93 904,0
22 733,0
160 449,0
597 853,0
34 676,0
293 242,7
77,0
114 522,0
178 643,7

128 724,0
19 777,0
3 893,0
105 054,0
26 573,0
167 292,0
621 760,0
34 653,0
302 469,5
78,0
102 579,0
199 812,5

2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг
2.1.1. Услуги жилищного хозяйства
2.1.2. Коммунальные платежи
в том числе:
- оплата электроэнергии
- водоснабжение
- газоснабжение
- центральное отопление
- горячее водоснабжение
- канализация
- санитарная очистка
2.2. Оплата бытовых услуг
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и
лечение в платных поликлиниках
2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги
2.3.3. Услуги здравоохранения
2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта
2.6. Оплата услуг связи
2.7. Оплата услуг физических лиц
2.8. Прочие услуги
2.8.1. Оплата услуг правового характера
2.8.2. Услуги в системе образования
2.8.3. Другие услуги

Обязательные платежи и разнообразные взносы
2016 год

тыс. руб.
2017 год

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

824 519,8

829 920,0

1. Налоги и сборы

657 024,6

649 113,3

349 124,9
129 704,1
58 957,2
32 436,4
607,3
8 230,6
17 682,9
227,3

345 844,3
126 993,9
45 675,8
25 231,6
416,2
6 352,8
13 675,2
267,5

28 660,1
17 341,8
6 740,2

30 047,6
15 989,8
6 556,3

1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов
1.3. Отчисления средств от платы за патент
1.3.1. на цели пенсионного обеспечения
1.3.2. на цели страхования от безработицы
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству
1.3.4. отчисления в местный бюджет
1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли
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2016 год
сельскохозяйственного назначения с населения
1.8. Платежи в дорожные фонды
1.9. Местные налоги и сборы
1.9.1. сбор за парковку транспорта
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство
территории
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села
1.9.5. другие налоги и сборы
1.10. Административные платежи, штрафы и санкции
1.11. Платежи в экологические фонды
1.12. Средства, направленные на покупку квартир
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов

8 192,4
41 121,1
4 499,7

9 148,4
43 077,6
4 156,7

32 733,8
842,7
2 335,9
709,0
14 345,5
1 475,6
862,6
271,8

34 369,9
871,0
3 009,7
670,3
23 317,4
1 398,2
523,1
273,4

10 928,0

24 916,0

6 306,0
4 622,0
4 249,0
345,0
28,0

20 672,0
4 244,0
4 010,0
212,0
22,0

21 844,6
134 722,7

20 275,9
135 614,9

2. Платежи по страхованию
2.1. Обязательное страхование – всего
2.2. Добровольное страхование – всего
2.2.1. личное страхование
2.2.2. имущественное страхование
2.2.3. страхование ответственности

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

2017 год

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

2016 год
-119 718,7
-119 718,7
44 878,0
-164 596,7
–

Расходы на приватизацию недвижимости
2016 год
883,6

Расходы на приватизацию недвижимости

тыс. руб.
2017 год
693 737,0
693 737,0
-33,5
693 770,5
–

тыс. руб.
2017 год
451,3

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
Расходы населения на приобретение иностранной валюты

2016 год
1 314 883,3

тыс. руб.
2017 год
2 152 089,7

Изменение остатка наличных денег у населения
1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами
5. Превышение доходов населения над расходами
6. Превышение расходов населения над доходами
110

2016 год
4 497 450,7
4 507 950,7
10 500,0
–
10 500,0
–

тыс. руб.
2017 год
4 107 069,6
4 107 069,6
–
–
–
–

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2018

Статистическая информация

Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в феврале 2018 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2018 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в феврале 2018 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2018 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

