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От редакционного совета
Уважаемые читатели и коллеги!
В свет выходит первый в наступившем году номер
«Вестника Приднестровского республиканского банка».
Поздравляем всех наших читателей
с Новым Годом и Рождеством Христовым!
Традиционно январь ассоциируется с праздничным настроением и светлыми
чувствами, ведь Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Надеемся, что 2008
год оправдает все наши надежды, принесёт радость, исполнение желаний, будет
наполнен яркими событиями,
новыми достижениями и плодотворным сотрудничеством.
Для банковского сообщества Приднестровья январь тоже особенный месяц: свой
день рождения отмечают сразу два банка, играющих важную роль в финансовой
системе республики. При этом для ЗАО «Приднестровский Сбербанк» это год
юбилея, год 15-летия со дня образования. Однако, безусловно, его история имеет
гораздо более глубокие корни. Являясь преемником лучших традиций ещё
советской банковской системы, банку удалось не только сохранить этот
бесценный опыт, но и приумножить его, успешно адаптировавшись к
современным условиям. На сегодняшний день ЗАО «Приднестровский Сбербанк»,
выполняя свою историческую миссию, представляет собой динамично
развивающееся финансовое учреждение, соответствующее потребностям самого
взыскательного клиента.
Всего на год моложе ЗАО АКБ «Ипотечный», который по полному праву можно
назвать банком новой формации. Пройдя сложный путь становления и развития,
банк завоевал доверие и уважение, как среди населения, так и среди
корпоративных клиентов. Высокое качество и широкий спектр предоставляемых
услуг позволяют ему занимать лидирующие позиции по многим направлениям
банковского бизнеса.
Дорогие коллеги в связи с этими замечательными событиями примите искренние
поздравления и пожелания дальнейшего развития,
процветания на благо всей банковской системы.
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на 2008 год

Макроэкономика
Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2007 года
Структурные изменения платёжного баланса в отчётном периоде несколько перераспределили значимость составляющих
текущего счёта при формировании итогового сальдо. Если в январе-сентябре предыдущего года сальдо счёта текущих операций
определялось исключительно балансом трансфертов (58%) и торговым балансом (42%), то по итогам 9 месяцев 2007 года
опережающие темпы роста пассивного сальдо торговли товарами и услугами обусловили усиление степени их воздействия на
дефицит текущего счёта до 72,6% и 11,2% соответственно. Объём экспортных операций, осуществлённых хозяйствующими
субъектами Приднестровской Молдавской Республики, составил 510,0 млн. долл., что в 1,7 раза превышает базисное значение. В то же
время к сопоставимому показателю 2005 года прирост был значительно ниже – на 18,2%. Суммарный объём импортированной
продукции возрос на 38,6 и 56,7% к сопоставимым периодам 2005 и 2006 гг. и составил 836,1 млн. долл. Счёт операций с капиталом и
финансовыми инструментами характеризовался нарастанием обязательств экономических агентов ПМР на фоне сокращения
требований к нерезидентам.
В целом совокупная задолженность экономических агентов Приднестровья перед внешним миром за 9 месяцев 2007 года
возросла на 182,3 млн. долл., или на 11,2%, до 1 804,7 млн. долл.

Социальная сфера
Доходы и расходы населения в январе-сентябре 2007 года
Денежные доходы связывают между собой общий уровень экономического развития страны, налоговую и бюджетную политику,
благосостояние населения и его способность обеспечивать себе достойный уровень жизни. В январе-сентябре текущего года объём
денежных доходов в среднем на человека сложился на уровне 1 190 руб. в месяц, на 46,0% превысив сопоставимый показатель
предыдущего года. Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого
предпринимательства, по оценке Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, составила 1 491 руб., что в
номинальном выражении выше сопоставимого показателя предыдущего года на 28,2%, в реальном – на 10,3%. Объём социального
финансирования из средств Республиканского бюджета и внебюджетных фондов за отчётный период увеличился на 22,4% и составил
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689,4 млн. руб. В то же время темпы роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление соответствовали скорости
увеличения их доходов и в абсолютном выражении составили 5 730,3 млн. руб. Основная часть денежных средств (70,0%) по–
прежнему расходуется населением на поддержание текущего уровня потребления. Так, за анализируемый период гражданами было
израсходовано на покупку товаров и оплату услуг 4 010,4 млн. руб., что на 40,3% превысило уровень базисного периода. Объём
денежных средств, направленный населением на оплату услуг, за отчётный период составил 668,5 млн. руб., на 33,8% превзойдя
уровень января–сентября 2006 года. Из данной суммы больше трети занимала оплата жилищно–коммунальных услуг, что в
абсолютном выражении зафиксирована в объёме 229,1 млн. руб. и на 23,8% превысило уровень базисного периода. Обязательные
платежи и разнообразные взносы граждан за отчётный период составили 312,4 млн. руб. (или 127,1% к уровню базисного периода), из
которых 84,3% приходилось на налоги и сборы, абсолютный объём которых возрос на 27,3% и составил 263,4 млн. руб.

Официальная информация
О введении в обращение модифицированных банкнот ПРБ образца 2007 года
Пятнадцать лет назад гиперинфляция в бывших союзных республиках, введение ими собственных национальных валют привели
к беспрецедентному давлению денежной массы бывшего СССР на экономику ПМР. В этот период республика превратилась в место
крупномасштабной конвертации старых денежных знаков СССР в денежные знаки национальных валют ряда стран СНГ. Все это
крайне негативно влияло на состояние экономики Приднестровья и провоцировало чудовищную гиперинфляцию.
Для защиты внутреннего рынка и создания собственной денежной системы в августе 1994 года на территории республики в
качестве единственного платежного средства введена первая денежная единица – Приднестровский рубль, что позволило ПМР
проводить собственную экономическую политику.
В 2000 году после проведённой деноминации были введены денежные знаки, находящиеся в обращении и сегодня (рис. 1). С
этого времени на территории республики устойчиво функционирует собственное банкнотное производство, а немного позже начал
работу и монетный двор. В 2004 году в обращение были введены банкноты номиналом 200 и 500 рублей с изображением графа
Румянцева-Задунайского и императрицы Екатерины II с дополнительными степенями защиты от подделок.
По международным стандартам денежный ряд банкнот государства необходимо менять раз в 6-7 лет. И в 2006 году под
руководством Председателя ПРБ Косовского Эдуарда Александровича была начат длительный и трудоёмкий процесс разработки
новых денежных знаков, занявший почти два года. С 22 декабря 2007 года Центральным банком официально введены в обращение
модифицированные купюры достоинством 1, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей образца 2007 года (рис. 2). Данные банкноты являются
средством обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и принимаются по номиналу. Срок
параллельного хождения денежных знаков образца 2000 и 2007 года не ограничен.
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Рис. 1. Банкноты ПРБ образца 2000 года

Результатом
максимального
приближения
модифицированных банкнот к международным стандартам стал
выпуск качественных денежных знаков с более широким
спектром защитных признаков от подделки, повышенной
износоустойчивостью, более удобных в обращении.
Сохранена преемственность внешнего вида купюр, однако
для удобства использования в обращении произведена
дополнительная цветовая градация номиналов, позволяющая
безошибочно различать их достоинство с первого взгляда.
Основываясь на опыте других государств, ПРБ сохранил
размеры банкнот по номиналам.
Купюры
стали
более
привлекательны,
благодаря
изображениям, выполненным специальным растром, дающим
ощущение
фотографического
качества
и
повышенной
контрастности. На лицевой стороне банкнот сохранены
портреты исторических деятелей, представленные в виде
ручных гравюр: на банкнотах достоинством в 1, 5, 10 и 25 рублей
– это портреты полководца Суворова, на 50 и 100 рублях
изображены Тарас Шевченко и Дмитрий Кантемир. Увеличены
размеры цифр, обозначающие номиналы, что облегчит их
определение людьми со слабым зрением. Крупные обозначения
достоинства банкнот выполнены с заполнением мини-текстом в
виде цифр номиналов.
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Рис. 2. Банкноты ПРБ образца 2007 года

На оборотной стороне сохранены изображения
памятников
и
архитектурных
сооружений,
претерпевшие некоторые изменения, что сделало
модифицированные банкноты более эстетичными
(рис. 3).
Основная характеристика любой купюры – это
степень её защищённости. Модифицированные
банкноты имеют широкий спектр защитных
признаков, которые легко проверить любому
человеку в любых условиях за ограниченное время,
но технически и экономически трудно воспроизвести
фальшивомонетчику (рис. 4). Во-первых, это
защищённая бумага из 100% хлопкового волокна с
локальным многотоновым объёмным водяным
знаком, с защитными волокнами и ныряющей
металлизированной
защитной
нитью,
хорошо
видимой невооружённым глазом. Кроме большого
спектра защитных признаков, использованная бумага
износоустойчива и выдерживает более 2,5 тысяч
двойных перегибов.

Бумага для банкнот номиналами 1, 5 и 10 рублей приобрела водяные знаки, на которых изображён портрет полководца Суворова,
на 25 рублях размещён водяной знак с портретом российской императрицы Екатерины II, на 50 и 100 рублях – с портретом графа
Румянцева-Задунайского. На лицевой стороне, в области водяного знака на свободном поле появился полосовой элемент в виде
повторяющегося номинала, видимый в ультрафиолете салатовым цветом.
На банкнотах слева от портретов также расположен полосовой элемент повторяющегося номинала, выполненный специальными
красками на 1, 5, и 10 рублях и специальной серебряной краской – на 25, 50 и 100 рублях.
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Рис. 3. Оборотная сторона банкнот ПРБ
образца 2007 года

Рис. 4. Защитные признаки банкнот ПРБ
образца 2007 года
(водяные знаки, ныряющая металлизированная
защитная нить, полосовой элемент номинала)

Купюры снабжены микротекстами и защитными рельефными сетками от копирования, не позволяющими воспроизвести
изображение кустарными методами.
Модифицированные банкноты образца 2007 года призваны надёжно выполнять свою основную функцию – функцию обращения
и платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Текущая ситуация
Макроэкономическая ситуация в ноябре 2007 года
Реальный сектор республики в отчётном периоде функционировал в условиях устойчивой динамики роста объёмов производства
индустриального комплекса (100,7%), что, однако, явилось следствием разнонаправленных тенденций отраслевых составляющих
показателя. Производство промышленной продукции по итогам ноября составило 586,7 млн. руб.
Стабильный рост отмечен по основным показателям деятельности организаций транспорта и связи. Среди негативных тенденций
можно отметить последствия кризисных явлений в сельском хозяйстве.
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Потребительский рынок продемонстрировал возможности активного расширения объёмов реализации товаров и услуг, (на 34,9%
до 656,2 млн. руб.). При этом продажи потребительских товаров, включая оборот организаций общественного питания, возросли в
номинальном выражении на 40,2% и платные услуги населению – на 5,7%.
Несмотря на некоторое снижение инфляционного давления относительно уровня предыдущего месяца скорость прироста цен попрежнему остаётся высокой (1,9%). Величина совокупного ИПЦ на 82,3% определялась удорожанием продуктов питания (на 2,4%). В
годовой динамике накопленный инфляционный фон в 3,5 раза выше показателя января-ноября 2006 года (27,0% против 7,8%).
Ускорился прирост отпускных цен в индустриальном комплексе (до 0,8%), что при стабильных ценах на продукцию
структурообразующих предприятий определялось повышательной ценовой политикой ряда отраслей.
Ситуация в банковской сфере характеризовалась уменьшением совокупной величины активов на 2,4% до 5 491,4 млн. руб.
Относительно начала года расширение показателя достигло 36,1%, в реальном выражении – на 26,1%.
На валютном рынке отсутствовали резкие колебания официального курса доллара США и сохранялось практически нулевое
значение девальвации. На 1 декабря стоимость единицы американской валюты была зафиксирована на отметке 8,4442 руб. ПМР.
Активность населения на валютном рынке несколько снизилась, что выразилось в уменьшении совокупного оборота наличной
иностранной валюты на 8,5% до 41,0 млн. долл.
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