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В номере: 
Макроэкономика 
Экономическая ситуация в 2007 году 

 
Экономическая ситуация в отчётном году характеризовалась ростом промышленного производства (на 35,2% в сопоставимых ценах), 
который в большей степени был обеспечен внутренними резервами, неиспользованными в предыдущем году. Наиболее динамичное 
развитие зафиксировано в трёх структурообразующих отраслях – электроэнергетике (+67,1%), чёрной металлургии (+41,2%), 
промышленности строительных материалов (в 2,3 раза). На их долю пришлось 30,8% совокупного роста. Ключевой характеристикой 
деятельности индустриального комплекса явилось восстановление докризисных объёмов. Так, показатель выпуска 2005 года был 
превышен на 4,9% и составил 6 836,8 млн. руб. 
Динамика инвестиций отражала увеличение капитальных вложений в объекты промышленности (+22,4% до 570,6 млн. руб.) и 
усиление инвестиционной активности в сельском хозяйстве (в 2,7 раза до 49,6 млн. руб.). Абсолютный объём инвестиций в целом по 
экономике достиг 1 116,0 млн. руб. (+21,7%). 
Неблагоприятные климатические условия в отчётном году ещё более усугубили негативные тенденции, характеризовавшие 
деятельность аграрного сектора в последние годы. В растениеводстве продолжилось сокращение посевной площади, значительно 
уменьшился валовой сбор основных культур. Ухудшение ситуации с обеспеченностью кормами, закрепило тенденцию снижения 
поголовья скота и птицы, что повлияло на объёмы продукции животноводства. Это, в свою очередь, обусловило рост цен на 
сельскохозяйственную продукцию на 42,6%, в том числе на продукцию растениеводства – на 65,9%, животноводства – на 9,4%.  
Несмотря на существенный рост цен, в 2007 году сохранился высокий уровень потребления. В реальном выражении скорость 
расширения объёма реализации потребительских товаров и услуг возросла в 2,0 раза до 12,1%. Кроме того, укрепилась тенденция 
опережающего роста продаж непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными. 
В транспортной сфере возросли объёмы перевозок грузовым (на 28,1%) и пассажирским автомобильным и троллейбусным транспортом 
(на 7,0%). Традиционно высокие темпы роста демонстрировали предприятия связи (132,7%). 
 

Реальный сектор 
Мониторинг предприятий индустрии 

 
В рамках январского мониторинга крупных предприятий индустрии была дана оценка ситуации II полугодия 2007 года. В 
обследовании приняли участие хозяйствующие субъекты, совокупная доля которых в общем объёме промышленного выпуска по 
республике составила 89,7%. Анализ его результатов выявил некоторое улучшение финансового состояния предприятий (об этом 
заявило 35,4% опрошенных), чему способствовала заметная активизация их деятельности. При хронической нехватке собственных 
ресурсов возросла роль банковских учреждений в финансовом обеспечении реального сектора: увеличение потребности 
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подведомственного предприятия в заёмных ресурсах констатировал каждый второй руководитель, при этом 8,3% отметило позитивные 
изменения условий кредитования. Однако большое число факторов внутреннего и внешнего характера, существенно повысив степень 
своего воздействия на деловую активность, сохранили преимущественно отрицательный вектор влияния. Наиболее негативно на 
динамике основных производственных параметров отразилось расширение инфляционных составляющих ценообразования на мировых 
рынках, обусловившее рост стоимости сырья, материалов, импортируемых в республику. На данный фактор указали 2/3 респондентов, 
что является максимальным значением за всё время проведения мониторинга.  
Несмотря на положительную динамику статистических показателей, высказанные мнения касательно изменений экономической 
конъюнктуры, скорее, подтвердили преобладание нейтрально-негативных оценок складывающейся ситуации (81,3%). В то же время в 
первой половине 2008 года ряд предприятий-участников мониторинга ожидает положительных изменений в своём финансовом 
состоянии (37,5%) и других ключевых составляющих деятельности (например, рост объёмов производства предполагается у 35,4% 
респондентов). 

 

Финансовый рынок 
Депозитно-кредитный рынок в 2007 году 

 
Несмотря на нестабильность мировой экономики, финансовый рынок Приднестровья сохранил динамику роста. Совокупный оборот 
денежных средств за 2007 год достиг 12 122,1 млн. руб., что выше показателя прошлого года в 2,5 раза. При этом чистый приток средств 
во вклады впервые превысил объём ссудных заимствований в 4,5 раза, тогда как в 2006 году, наоборот, спрос на ресурсы превышал 
объём размещённых свободных денежных средств более чем в 8 раз. 
Совокупный оборот средств во вкладах расширился в 8,2 раза и достиг 7 276,7 млн. руб., из них более 82% составили средства 
юридических лиц. Приток средств возрос в 8,3 раза до 4 016,4 млн. руб., отток – в 8,1 раза до 3 260,3 млн. руб. Таким образом, величина 
чистых депозитных размещений хозяйствующих субъектов и населения была зафиксирована на отметке 756,1 млн. руб., превысив 
показатель 2006 года в 9,1 раза. Доминирующими являлись долгосрочные размещения. 
На фоне существенного роста свободных денежных средств, размещённых на депозитах, наблюдалось сокращение спроса на заёмные 
ресурсы. Положительное сальдо кредитных заимствований юридических и физических лиц зафиксировано на отметке 165,4 млн. руб., 
что соответствует лишь 24,7% от уровня 2006 года, когда присутствовала наибольшая потребность в кредитных ресурсах, в связи с 
тяжёлой экономической ситуацией. По сравнению с прошлым годом более активно происходило погашение ссудной задолженности, 
нежели привлечение новых кредитов. Абсолютная величина привлечённых займов составила 2 505,4 млн. руб. (+8,2%), а возвращённых 
ссуд – 2 340,0 млн. руб. (+42,1%). Средневзвешенная процентная ставка по займам физических лиц в национальной валюте составила 
16,6% годовых, в иностранной валюте – 19,1%; юридические лица привлекали кредиты в рублях ПМР под 17,0% годовых, а в 
иностранной валюте – под 16,1%. Наиболее востребованными как у населения, так и у хозяйствующих субъектов являлись кредитные 
ресурсы со сроком погашения от 1 года до 3 лет. 
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Мировая экономика 
Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в 2007 году 

 
Отчётный год стал периодом усиления дестабилизирующего воздействия факторов глобального характера на экономики отдельных 
стран. Ядром отрицательного влияния на мирохозяйственные тенденции выступила ситуация, сложившаяся в финансовом секторе 
США и распространившая своё влияние на ряд важнейших отраслей мировой экономики.  
К концу года доминанта рецессивных явлений ярко проявилась в экономиках практически всех развитых стран, положение которых 
ещё более усугубилось значительно возросшими инфляционными тенденциями рынков импортируемых энергоресурсов и 
продовольствия. 
Воздействие мирового экономического климата на экономики стран-основных торговых партнёров Приднестровья было опосредовано 
внутренним запасом устойчивости и достаточно низкой степенью вовлечённости национальных банковских систем в глобальные 
финансовые потоки. При этом тенденции рынков энергетических и продовольственных ресурсов усилили степень своего влияния на 
социально-экономическое развитие государств. В связи с этим стоит отметить значительную корреляцию общемировых цен и 
ситуации, сложившейся на внутренних потребительских рынках России, Украины и Молдовы. 
В России по итогам года темпы роста ВВП ускорились до 108,1% (1 343,9 млрд. долл.), что в большей степени было обеспечено 
стремительно развивающимся внутренним спросом (как со стороны промышленности, так и со стороны населения). Рост 
промышленного производства в благоприятной среде высокого среднегодового уровня цен на нефть и ускорения роста инвестиций 
существенно превысил прошлогодний показатель (6,3% против 3,9%).  
В Украине рост ВВП был стабильно выше базисных значений и по итогам года сложился на уровне 107,3% (140,5 млрд. долл.), на  
0,8 п.п. превысив прогнозное значение. Расширение внешнего и внутреннего спроса обеспечило увеличение валовой добавленной 
стоимости в торговле, перерабатывающей промышленности и строительстве. 
Молдова стала единственной страной СНГ, в которой был отмечен спад промышленного производства (на 2,7%). Из-за сильнейшей 
засухи, поразившей около 80% территории республики, ещё в большей степени усугубился упадок в аграрном комплексе, резко 
сократился выпуск сельхозпродукции (на 23,6%). В сложившейся ситуации, несмотря на экономический подъём первых шести месяцев 
(на 8,0%), рост валового внутреннего продукта по итогам года составил лишь 3,0%. 
 

Текущая ситуация 
Макроэкономическая ситуация в январе 2008 года 

 
Начало года традиционно является периодом замедления экономической активности хозяйствующих субъектов и населения. 
Восстановление нормальной ритмичности производственного процесса приходится на вторую половину января, что соответствующим 
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образом сказывается на основных показателях развития реального сектора. Так, по итогам отчётного периода только в секторе 
потребительских услуг было зафиксировано превышение декабрьского уровня (на 11,7%), тогда как объём промышленного 
производства сократился на 17,6%, грузооборот – на 13,3%, розничный товарооборот – на 4,2%. Кроме того, крайне негативное 
воздействие на потребительские настроения населения оказало существенное ускорение инфляционных процессов до 104,3%. 
По данным денежной статистики, за отчётный период объём полной денежной массы сократился на 2,6% до 2 485,9 млн. руб. Это было 
связано с уменьшением валютной составляющей на 7,6% до 1 384,6 млн. руб. В то же время национальная денежная масса в 
номинальном выражении расширилась на 4,6%, а в реальном – всего на 0,3% и на конец января составила 1 101,3 млн. руб., из которых 
17,0% занимали наличные деньги в обращении. Рублёвая денежная база уменьшилась на 4,7% и достигла 337,2 млн. руб. Официальный 
курс доллара США не изменился и сохранился на отметке 8,4600 руб. ПМР.  
 

Мир нумизматики 
План выпуска памятных и юбилейных монет ПРБ на 2008 год 

О выпуске памятных и юбилейных монет Приднестровского республиканского банка в I квартале 2008 года 

Серия Название монеты Дата выпуска 
Осётр русский 18.01.08 
Филин 15.02.08 
Тюльпан Биберштейна 17.03.08 

КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

Выдра 01.04.08 
 
Статистическая информация 
Результаты размещения облигаций ПРБ 
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за февраль 2008 года 
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за февраль 2008 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в феврале 2008 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в феврале 2008 года 
Основные экономические показатели развития ПМР 
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