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Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2008 
Макроэкономика 
Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта в 2007 году 

 
Для экономики Приднестровья 2007 год, несмотря на видимую стабильность, стал не менее сложным, чем предыдущий. Прежде всего, 
он характеризовался отсутствием кардинальных подвижек во внешнеполитической сфере и сохранением  статус-кво сложившейся 
внутри республики экономической конъюнктуры. Шаги, направленные на повышение эффективности действующей экономической 
системы, не принесли заметных результатов. Следствием такого положения явилась неспособность действующего 
перераспределительного механизма обеспечить потребности государства за счёт внутренних ресурсов.  
По итогам отчётного года объём созданного в республике валового внутреннего продукта в номинальном выражении достиг 6 789,0 
млн. руб., или 808,4 млн. долл. США. Реальные темпы роста показателя составили 111,7%, что на 4,0 п.п. превысило показатель 
2006 года и практически соответствовало уровню 2005 года. Таким образом, рост ВВП большей частью носил компенсирующий 
характер, отражающий восстановление докризисных параметров. В пересчёте на душу населения валовой выпуск возрос на 35,4% и 
составил 1 505,1 долл. США. 
Первоначально спрогнозированное Министерством экономики ПМР значение ВВП по итогам года было превышено на 24,3%, при этом 
выполнение скорректированного оценочного ориентира, отражённого в Прогнозе социально-экономического развития 
Приднестровской Молдавской Республики на 2008 год, сложилось на уровне 113,1%. 
На фоне расширения объёмов выпуска в секторе материального производства на 31,9% (в сопоставимых ценах) и в инфраструктурных 
отраслях сферы услуг – на 14,8%, расходы государства на финансирование отраслей, составляющих основу бюджетной системы, 
сократились на 22,2%. В итоге удельный вес производства товаров составил 38,3% ВВП, превысив показатель 2006 года на 7,8 п.п., 2005 
года – на 3,1 п.п. Главной составляющей сферы материального производства ВВП продолжает оставаться индустриальный комплекс. По 
итогам отчётного года на него пришлось 33,4% (+9,3 п.п.) обобщающего показателя развития экономики и 87,2% (+7,9 п.п.) – ВДС 
материального производства. 

 
Платёжный баланс ПМР за 2007 год 

 
Результатом внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов республики в 2007 году явилось пассивное сальдо счёта 
текущих операций в 328,7 млн. долл., что более чем в 2 раза выше значения за 2006 год и на 53,1% – за 2005 год. Абсолютная величина 
экспорта составила 727,0 млн. долл., что на 72,2% превысило базисный показатель и на 25,4% уровень 2005 года. В географической 
структуре поставок приднестровских товаров существенно возросли потоки в страны Европейского Союза – в 3,3 раза до 271,7 млн. 
долл. Не менее активными потребителями являлись резиденты стран СНГ, объём товарных поставок в их адрес расширился на 60,2% до  
403,1 млн. долл., составив 55,4% экспорта. В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес, по-прежнему, занимали такие 
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статьи, как «недрагоценные металлы» (63,8%), «текстильные материалы» (5,4%) и «электрические машины и оборудование» (4,4%). 
Объём ввезённой на территорию республики продукции в долларовом эквиваленте составил 1 131,6 млн. долл., что в 1,5 раза больше 
показателя 2006 года и почти на треть – 2005 года. Наиболее востребованной оставалась продукция стран ближнего зарубежья, её объём 
возрос на 88,9% и составил 765,4 млн. долл., или 67,6% от общего импорта. Страны Европейского Союза нарастили поставки в 
Приднестровье на 17,1% до 224,4 млн. долл. Однако их долевое участие сократилось на 6,2 п.п. до 19,8%. В разрезе товаров преобладали 
следующие статьи: «минеральное топливо» (24,5%), «мясо и мясные субпродукты» (6,7%), «алкогольные и безалкогольные напитки» 
(3,1%), «пластмассы и изделия из них» (2,1%). Немаловажное влияние на платёжный баланс продолжали оказывать поступления от 
работающих за рубежом, величина которых сохранила тенденцию роста (+24,1%) в отличие от суммы государственных трансфертов, 
объём которых сократился в 13,5 раз.  
Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами отразил значительный приток капитала в республику (на 228,8 млн. долл.) 
на фоне сокращения внешних активов резидентов (на 71,4 млн. долл.). За прошедший год долговые обязательства за полученный 
природный газ возросли на 71,7%, или на 201,6 млн. долл., что соответствует 88,1% внешних обязательств хозяйствующих субъектов 
республики. В целом совокупная задолженность экономических агентов Приднестровья перед внешним миром за 2007 год возросла на 
253,8 млн. долл., или на 15,8%, и составила 1 855,8 млн. долл. 

 
Государственные финансы  
Исполнение государственного бюджета в 2007 году 

 
Формирование государственного бюджета в отчётном году осуществлялось в условиях восстановления производства, активизации 
инвестиционных процессов и роста текущего потребления. По итогам прошедшего года в доходную часть государственного бюджета 
Приднестровской Молдавской Республики поступило средств в сумме 1 316,8 млн. руб., что составило 57,1% запланированного объёма. 
Без учёта ожидаемых доходов от выпуска ценных бумаг исполнение доходной части консолидированного бюджета сложилось на 
уровне 102,1%. Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю Республиканского бюджета пришлось 61,9%, местных 
бюджетов – 38,1%. Основным источником формирования доходной части, как и в предшествующие годы, оставались налоговые 
поступления, удельный вес которых в структуре доходов консолидированного бюджета (без учета поступлений по государственным 
ценным бумагам) возрос на 14,3 п.п. и составил 70,0%. В структуре доходной части Республиканского бюджета на налоговые 
поступления пришлось 62,1%, местных бюджетов – 82,9%.  
За счёт роста денежных доходов населения, увеличения объёма импортируемых товаров были обеспечены дополнительные 
поступления по подоходному налогу (+15,6%), акцизам (+9,3%), ввозным таможенным пошлинам (+86,0%). В то же время существенное 
отклонение от запланированных сумм сложилось по статье «налог на доходы организаций» (-12,7%), являющейся основной 
составляющей налоговых поступлений. 
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Величина неналоговых доходов сложилась на уровне 151,2 млн. руб., или 95,7% от плана. В структурном представлении на долю 
данных поступлений пришлось 11,5% против 22,2% (без учёта финансовой помощи РФ) в 2006 году. 
Фактическое исполнение расходной части консолидированного бюджета за 2007 год составило 1 760,5 млн. руб., или 59,6% от 
плановой величины. Социально-защищённые статьи бюджета удалось профинансировать на уровне 90-98%. Приоритетным 
направлением оставалась социальная сфера, куда было направлено 49,8% всех расходов. Степень покрытия расходов 
консолидированного бюджета фактически поступившими доходами составила 74,8%, в том числе Республиканского – 67,9%, местных – 
89,6%. 
Доля доходов государства в ВВП составила 19,4%, в том числе налоговых поступлений – 13,6%. Расходная часть консолидированного 
бюджета сложилась на уровне 25,9% ВВП. Превышение расходов над доходами консолидированного бюджета достигло 6,5% к ВПП. 

 
Реальный сектор 
Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов в 2007 году 

 
Восстановление отечественной экономики после кризиса первой половины 2006 года обусловило положительную динамику 
финансовых показателей реального сектора, что в первую очередь стало результатом роста деловой активности в индустрии. 
Совокупный положительный сальдированный результат от реализации продукции (работ, услуг) крупных и средних организаций 
практически вдвое превысил сопоставимый уровень 2006 года и достиг 958,2 млн. руб. В результате соотношение суммарной величины 
полученной прибыли к объёму ВВП возросло до 14,1% против 9,7% в предыдущем году.  
Позитивные сдвиги в формировании сальдированного показателя соответствовали росту объёмов балансовой прибыли в большинстве 
отраслей экономики. При этом сокращение отрицательных итогов деятельности (на 30,0% до 152,5 млн. руб.) произошло на фоне 
динамичного наращивания показателей прибыльных организаций (в 1,6 раза до 1 110,7 млн. руб.), тогда как долевое соотношение таких 
предприятий практически соответствовало базисному значению (порядка 35 и 56%).  
В целом за год индустриальный комплекс расширил своё участие в формировании совокупного объёма прибыли реального сектора до 
72,1%, и ввиду опережающих темпов роста (в 2,6 раза до 690,6 млн. руб.) оказывал доминирующее влияние на итоговый показатель. 
Динамика финансового результата деятельности транспортных (в 1,4 раза до 64,8 млн. руб.) и строительных организаций (рост 
в 1,6 раза до 42,9 млн. руб.) была обусловлена существенным увеличением объёмов полученной прибыли при динамичном сокращении 
убытков. Организации, оказывающие услуги связи, как и прежде, заняли одну из лидирующих позиций по размеру балансовой 
прибыли (148,0 млн. руб.), однако получили её в меньшем объёме, чем годом ранее (-9,8%). Те же тенденции зафиксированы в торговле 
и общественном питании, где финансовый результат сложился в объёме 21,1 млн. руб., что на 5,0% ниже уровня базисного периода. 
В крайне тяжёлой ситуации оставались организации аграрного комплекса: более 2/3 предприятий завершили анализируемый период с 
убытками в сумме 74,1 млн. руб., что, однако, на 6,9% ниже показателя предыдущего года. В то же время прибыль, полученная в 
каждой четвёртой организации, составила лишь 13,2 млн. руб., сократившись практически на 30%. 
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Система платежей и расчётов предприятий, в условиях восстановления хозяйственной активности, отразила сохранение некоторой 
напряжённости в исполнении возникающих обязательств. Суммарная задолженность организаций на 1 января 2008 года составила 
8 055,7 млн. руб., из которых 44,1% отнесено к просроченным. В условиях интенсивного расширения текущей производственной 
деятельности кредиторская задолженность осталась практически на уровне начала периода 5 547,0 млн. руб. (102,5%), дебиторская 
задолженность на 1 января 2008 года сложилась на уровне 5 010,0 млн. руб., увеличившись за год на 7,4%. 

 
Социальная сфера 
Денежные доходы и расходы населения в 2007 году 

 
В отчётном году продолжился рост денежных доходов граждан Приднестровья, объём которых превысил величину валового 
внутреннего продукта, созданного в республике, на 20,8%. Денежные доходы в среднем на человека в месяц составили 1 272,0 рубля  
(151 долл.). В целом населением было получено доходов в объёме 8 202,2 млн. руб. (976,7 млн. долл.), что на 39,8% превысило 
базисный уровень. Однако с учётом динамики инфляционных процессов в республике, реальные темпы их роста замедлились до 
117,2%. Располагаемая населением сумма денежных средств в сравнении с уровнем базисного периода увеличилась на 40,8% 
(скорректированная на индекс потребительских цен – на 18,0%) и составила 7 780,2 млн. руб. (646,2 млн. долл.), или 1 207,1 рубля 
(143,7 долл.) на душу населения в среднем за месяц.  
Основным источником доходов, как и прежде, являлась оплата труда, сохранившая достаточно высокий уровень межотраслевой 
дифференциации, а также доходы от продажи иностранной валюты. Фонд оплаты труда всех работающих по сравнению с базисным 
периодом вырос на 27,6% и составил 2 489,4 млн. руб., или 36,7% ВВП (38,9% ВВП – в 2006 году). Фактически в виде заработной платы 
населению было выплачено 2 381,9 млн. руб., что на 512,7 млн. руб. больше уровня 2006 года и на 22,0% определило показатель 
прироста совокупных доходов. Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого 
предпринимательства, по оценке Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, за 2007 год составила 1 552 руб., 
что в номинальном выражении выше сопоставимого показателя предыдущего года на 28,6%, в реальном – на 7,8%. Коэффициент 
дифференциации заработной платы трудящихся составил 4,6 (против 5,3 в прошлом году). По-прежнему серьёзной остаётся проблема 
погашения задолженности по выплате заработной платы. За истекший год объём просроченной задолженности увеличился на 29,4% и 
по состоянию на 1 января 2008 года составил 107,5 млн. руб. 
Объём социального финансирования из средств Республиканского бюджета и внебюджетных фондов за отчётный год увеличился на 
21,3% и составил 938,7 млн. руб., или 11,4% совокупных доходов. Рост социальных трансфертов был обусловлен индексацией 
пенсионных выплат и денежной компенсацией по льготам, а также ростом числа получателей этих видов льгот.  
Полученные средства преимущественно расходовались на покупку продуктов питания и оплату жилья и коммунальных услуг. Так, на 
покупку товаров и оплату услуг гражданами было израсходовано 5 847,1 млн. руб., что на 36,1% превысило уровень базисного периода. 
Из этой суммы 84,3% средств были использованы на покупку товаров, 15,7% – на оплату услуг. Обязательные платежи и разнообразные 



 

 5 

взносы граждан за отчётный период составили 422,0 млн. руб. (или 123,8% к уровню базисного периода). Из них 84,4% приходилось на 
налоги и сборы, абсолютный объём которых возрос на 23,9% и достиг 356,3 млн. руб. 
Одной из главных форм сбережений граждан оставалась наличная иностранная валюта, что, с одной стороны, лишает экономику, в 
частности банковский сектор, дополнительных ресурсов, а с другой, ограничивает возможности граждан в получении дополнительного 
дохода в виде процентных выплат и дивидендов. В целом населением было приобретено иностранной валюты на сумму 1 759,0 млн. 
руб., что превысило показатель предыдущего года почти в 1,6 раза и на 27,1% определило динамику совокупных расходов. 

 
Текущая ситуация 
Макроэкономическая ситуация в феврале 2008 года 

 
В феврале текущего года заметного наращивания активности в основных отраслях реального сектора не произошло. Объём 
промышленного производства составил 573,0 млн. руб., или 85,3 млн. долл., сократившись по отношению к предыдущему месяцу на 
0,4%. При этом уровень соответствующего периода прошлого года был превышен на 5,8%. Отставание от январского показателя было 
обусловлено снижением выпуска в электроэнергетике и чёрной металлургии на 10,0% и 5,0% соответственно. 
Некоторое оживление наблюдалось на рынке услуг связи (+1,8%) и транспорта (+2,9%). На потребительском рынке объём реализации 
товаров и услуг возрос по отношению к уровню предыдущего месяца на 0,5% до 537 млн. руб. При этом уменьшение розничных 
продаж (-0,2%) сопровождалось увеличением объёмов предоставляемых платных услуг (+3,4%). В сельском хозяйстве зафиксировано 
снижение поголовья скота и птицы. 
Повышенные темпы инфляции (103,3%) продолжали отражать воздействие ускоренного удорожания продовольствия (+2,7%) и услуг 
(+6,4%).  
Совокупная валюта баланса коммерческих банков возросла за месяц на 0,7% до 5 499,8 млн. руб. В то же время отмечалось сокращение 
объёма срочных депозитов (-5,1%) и совокупной ссудной задолженности (-2,0%).  
В структуре денежного предложения рост рублёвой составляющей (+8,0%) происходил на фоне сокращения валютной компоненты (-
5,9%). На 1 марта 2008 года денежный агрегат М3 составил 2 491,7 млн. руб., из которых 1 189,0 млн. руб. было выражено в 
национальной валюте. Коэффициент наличности национальной денежной массы составил 17,0%. Показатель денежной базы за месяц 
сократился на 6,9% до 313,9 млн. руб. В итоге денежный мультипликатор составил 1,706. 
Официальный курс доллара США за отчётный период возрос на 0,1% и на 1 марта был зафиксирован на отметке 8,4705 руб./долл. 
Покупательная способность доллара США сократилась на 3,2%, а корзины валют – на 0,6%. 
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Обзорная информация 
Динамика денежных переводов в ПМР за 2007 год 

 
По мере усиления процессов глобализации в мировом хозяйстве постоянно растут масштабы миграции рабочей силы, одновременно 
являясь двигателем роста доходов и, соответственно, трансфертов трудовых мигрантов. Причём объёмы и размеры трансграничных 
операций увеличиваются более быстрыми темпами, чем количество международных мигрантов, становясь при этом настоящим 
генератором развития экономик стран-реципиентов. Согласно официальным данным, объём рынка экспресс-переводов в 
Приднестровскую Молдавскую Республику за 2007 год увеличился почти на 40% и достиг 133,2 млн. долл. В то же время следует 
отметить, что данный прирост сложился на минимальном за последние 5 лет уровне, так как среднегодовая скорость расширения 
трансграничных операций в 2002-2007 гг. составляла 64,5%. Общее количество операций достигло 189 тыс., при этом средняя сумма 
варьировала в диапазоне 200-700 долл. Лидером по общему объёму поступивших трансфертов является Российская Федерация 
(112,2 млн. долл.), далее следуют Турция (3,8 млн. долл.), Италия (2,9 млн. долл.), США (1,6 млн. долл.) и Кипр (1,4 млн. долл.). 
Однако, не секрет, что существует так называемый «серый» рынок – неофициальные (нелегальные) переводы, объёмы которого, по 
некоторым оценкам экспертов международных организаций, могут составлять до 30-50% от официального (легального). Так, в 
Республике Молдова, согласно исследованию, проведённому Европейским банком реконструкции и развития, через банки было 
осуществлено 48% переводов, через родственников и знакомых – 21%, через курьеров – 16%. Если ориентироваться на эти данные и 
допустить, что в 2007 году неофициальными способами было перемещено до 50% средств от зафиксированных переводов, то общий 
объём рынка в Приднестровье вполне вероятно достигает порядка 200 млн. долл., что в пересчёте на душу населения составляет  
375 долл. в год. Объём денежных переводов из Приднестровья составил 13,7 млн. долл., что почти в 10 раз меньше суммы поступлений 
в республику. Сложившееся положительное сальдо, стабильно увеличивающееся на протяжении последних лет, свидетельствует о 
существенной роли стран-работодателей в сфере обеспеченности занятости населения ПМР. Анализируя денежные переводы, обычно 
большое внимание уделяется тому, какую долю в валовом внутреннем продукте они составляют: чем она больше, тем сильнее степень 
зависимости экономики страны-донора от них и, соответственно, от социально-экономической и правовой ситуации страны-
реципиента в целом. В Приднестровье за последние пять лет, на фоне опережающих темпов роста объёмов переводов по сравнению со 
скоростью расширения ВВП (в 11,5 раз против 3,2 раза), данное процентное отношение возросло более чем в 3,5 раза до 16,5%. 
Коэффициент корреляции между этими показателями составил 0,99. Это свидетельствует о том, что денежные переводы можно 
рассматривать в качестве нового фактора экономического роста. 
Важно отметить, что рынок денежных переводов в республике в настоящее время недооценён, что затрудняет процесс исследования 
данного сегмента. Только при наличии целенаправленной и продуманной политики государства в этой области, чёткого 
взаимодействия органов исполнительной власти, Государственного таможенного комитета ПМР и всей банковской системы, появится 
возможность получения достоверной, точной информации, которая может быть положена в основу принимаемых решений.  
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Статистическая информация 
Результаты размещения облигаций ПРБ 
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за март 2008 года 
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за март 2008 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2008 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2008 года 
Основные экономические показатели развития ПМР 


