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Макроэкономика 

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА I КВАРТАЛ 2008 ГОДА 
Динамика платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики в 
отчётном периоде складывалась под влиянием роста мировых цен на 
продовольственные товары, а также на горюче-смазочные материалы, что прямым 
образом отразилось на стоимостном удорожании импорта товаров и услуг. В 
результате, увеличение отрицательного сальдо торгового баланса и баланса услуг 
оказало доминирующее воздействие на прирост дефицита счёта текущих операций.  
Одной из основных составляющих роста внешних обязательств резидентов 
республики по-прежнему является задолженность за природный газ, объём которой 
расширился на 5,1%. В то же время тенденцией к повышению характеризовалась 
ссудная задолженность экономических агентов ПМР. 
 

По итогам I квартала 2008 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса 
Приднестровской Молдавской Республики достиг 143,1 млн. долл. (табл. 1), в результате 
сопоставимые показатели 2007 и 2006 годов были превышены на 49,5 и 89,3% соответственно. 

Структура текущего счёта характеризовалась усилением влияния отрицательного сальдо 
торгового баланса (на 48,3 п.п. до 82,4%), абсолютная величина которого возросла на 63,5% до 
167,9 млн. долл. В разрезе стран торговых партнёров, активное сальдо (26,4 млн. долл.) 
внешнеторговых отношений было сформировано со странами дальнего зарубежья, тогда как в 
базисном периоде был зафиксирован дефицит (21,7 млн. долл.). В то же время отрицательное 
сальдо торгового баланса со странами СНГ увеличилось более чем в 2 раза до 194,2 млн. долл.  

Совокупный объём экспортно-импортных операций хозяйствующих субъектов республики за 
I квартал 2008 года расширился на 49,3% и составил 607,4 млн. долл., при этом сопоставимый 
показатель 2006 года был превышен в 2,4 раза. В структуре транзакций доля экспортированной 
продукции сократилась с 37,4 до 36,2%, тогда как импортированной, напротив, возросла с 62,6 до 
63,8%. Степень покрытия импорта экспортом сократилась на 3,0 п.п. до 56,7%.  

Торговые операции осуществлялись с 89 странами мира, в том числе с 10 странами СНГ. 
Превышение объёма экспорта над импортом было зафиксировано по 23 странам, при этом с  
7 странами внешнеторговый оборот был односторонним – осуществлялся только экспорт.  

В географической структуре внешней торговли доминирующие позиции по-прежнему 
занимали страны СНГ как крупнейшие экономические партнёры республики. Более  
2/3 внешнеторгового оборота приходилось именно на эту группу стран, объём операций с 
которыми увеличился на 54,2%. Доля стран дальнего зарубежья составила 32,4% (-2,1 п.п.), при 
этом абсолютное значение на 40,0% превысило базисный показатель. В том числе товарооборот со 
странами Европейского союза возрос на 18,5% и сложился на уровне 19,9% (-5,2 п.п.).  

В стоимостном выражении объём экспорта, достиг 219,8 млн. долл., что в 1,4 и в 2,7 раза 
превышает аналогичные показатели 2007 и 2006 годов. Поток товаров в направлении стран 
постсоветского пространства увеличился на 17,0% и в долларовом эквиваленте составил 108,3 млн. 
долл. (табл. 2). Долевое участие данной группы стран в совокупном экспорте сократилось до 
49,3%, тогда как в базисном периоде оно было доминирующим – 60,9%. Большая часть товаров 
была адресована экономическим агентам Российской Федерации (39,2%, или 86,2 млн. долл.), 
Республики Молдова (5,0%, или 11,0 млн. долл.) и Украины (3,9%, или 8,6 млн. долл.).  

Активное наращивание торговых поставок (на 87,7%) было зафиксировано в направлении 
стран дальнего зарубежья, в результате экспорт достиг 111,5 млн. долл., или 50,7%. Среди них 
наиболее крупными рынками сбыта являлись такие государства, как Турция (4,4%, или  
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9,7 млн. долл.), Сирия (4,2%, или 9,2 млн. долл.), Сербия и Черногория (1,7%, или 3,8 млн. долл.). 

Таблица 1 

Платёжный баланс ПМР (сальдо)   

млн. долл. 
 I квартал 2006 года I квартал 2007 года I квартал 2008 года 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -75,6 -95,7 -143,1 
Товары и услуги -92,5 -110,2 -190,4 
A. Товары -93,8 -102,7 -167,9 

В том числе:    
-экспорт товаров  80,1 152,1 219,8 
-импорт товаров 173,8 254,8 387,6 

B. Услуги 1,3 -7,4 -22,5 
В том числе:    
-экспорт услуг 10,0 15,5 13,8 
-импорт услуг 8,7 22,9 36,4 

C. Доходы -2,7 -10,0 -2,0 
В том числе:    
-получено  1,1 1,8 1,3 
-выплачено  3,8 11,8 3,4 

D. Трансферты 19,6 24,5 49,3 
В том числе:    
-получено  22,9 29,1 56,8 
-выплачено  3,3 4,6 7,4 

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 70,5 94,1 81,7 
A. Счёт операций с капиталом -0,2 0,0 - 
B. Финансовый счёт 71,0 96,0 101,8 
Прямые и портфельные инвестиции 0,3 7,6 1,1 

В том числе:    
-в экономику ПМР 1,8 1,5 1,1 
-в экономику зарубежных стран -1,5 6,1 0,0 

Другие инвестиции  71,0 88,4 100,7 
Активы (требования) 28,0 -9,9 9,7 
В том числе:    
-торговые кредиты и авансы 24,8 1,2 -33,4 
-ссуды и займы -9,0 -14,5 35,7 
-валюта и депозиты 11,9 3,4 7,9 
-прочие активы 0,3 0,1 -0,4 

Пассивы (обязательства) 42,9 98,3 91,0 
В том числе:    
-торговые кредиты и авансы 0,4 18,0 -4,8 
-задолженность за природный газ 35,0 77,7 75,6 
-ссуды и займы -8,9 117,1 13,5 
-валюта и депозиты 16,4 -114,0 7,8 
-прочие обязательства - -0,5 -1,1 

Прочие операции -0,3 0,0 - 
С. Изменение резервных активов ПРБ 
 («+» – снижение, «–» – рост) -0,2 -1,9 -20,1 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 5,1 1,5 61,4 
ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

Следует отметить, что на страны Европейского союза пришлось свыше 60% продукции, 
экспортируемой в страны дальнего зарубежья. В абсолютном выражении объём товарных потоков 
составил 71,1 млн. долл., или 32,4% совокупного экспорта. Активный спрос был отмечен со 
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стороны партнёров из Румынии (11,5%, или 25,2 млн. долл.), Польши (7,9%, или 17,4 млн. долл.) и 
Италии (6,1%, или 13,5 млн. долл.).  

Таблица 2 

География экспорта 
млн. долл. 

I квартал 2007 года I квартал 2008 года 
 

млн. долл. уд. вес, % млн. долл. уд. вес, % 
Темп роста, %

Экспорт – всего  152,1 100,0 219,8 100,0 144,5 
Страны СНГ – всего  92,6 60,9 108,3 49,3 117,0 
из них:      
Россия  80,8 53,1 86,2 39,2 106,7 
Молдова 5,2 3,4 11,0 5,0 211,5 
Украина 5,6 3,7 8,6 3,9 153,6 

Страны дальнего зарубежья – всего  59,4 39,1 111,5 50,7 187,7 
из них:      
Турция 2,6 1,7 9,7 4,4 373,1 
Сирия - - 9,2 4,2 - 
Сербия и Черногория 0,4 0,3 3,8 1,7 в 9,5 раза 
Конго - - 3,7 1,7 - 
Македония - - 2,8 1,3 - 
из них:      
Страны Евросоюза – всего 54,1 35,6 71,1 32,4 131,4 
из них:      
Румыния 10,6 7,0 25,2 11,5 237,7 
Польша 18,3 12,0 17,4 7,9 95,1 
Италия 10,5 6,9 13,5 6,1 128,6 
Германия 4,6 3,0 6,5 3,0 141,3 

В товарной структуре экспорта доминировали такие статьи как «чёрные металлы» и «цемент, 
соль, сера, земли, камень» – 62,2% (-7,8 п.п.) и 11,2% (+11,0 п.п.) соответственно. Объём поставок 
первых увеличился более чем на четверть до 136,6 млн. долл., а вторых – в 86,9 раза до  
24,6 млн. долл. Более чем на треть были наращены поставки текстильных изделий, в абсолютном 
выражении их величина достигла 19,4 млн. долл., или 8,8%.  

Импорт товаров с начала года составил 387,6 млн. долл., при этом показатели за аналогичные 
периоды 2007 и 2006 годов были превышены на 52,1% и в 2,2 раза соответственно.  

Преобладающим направлением импорта товаров по-прежнему являлись страны СНГ, 
резиденты которых нарастили поставки в Приднестровье на 74,2% до 302,5 млн. долл. Удельный 
вес данного региона увеличился на 9,8 п.п. и составил 78,0% (табл. 3). Из стран ближнего 
зарубежья бóльшая часть поставок (47,3%) осуществлялась экономическими агентами Российской 
Федерации, объём закупленных у них товаров расширился на 83,3% до 183,5 млн. долл. Импорт из 
Украины сохранился на сопоставимом уровне предыдущего года – 48,0 млн. долл., при этом его 
доля сократилась на 6,4 п.п. до 12,4%. Следует отметить увеличение продукции, ввезённой из 
Казахстана (в 2,6 раза до 39,9 млн. долл.) и Молдовы (в 2,3 раза до 7,8 млн. долл.), в результате их 
долевое участие достигло 10,3% (+ 4,3 п.п.) и 2,0% (+ 0,7 п.п.) соответственно.  

Из стран дальнего зарубежья на внутренний рынок республики было импортировано товаров 
на сумму 85,1 млн. долл., что на 4,9% выше показателя за I квартал 2007 года. Среди наиболее 
крупных поставщиков следует отметить резидентов США, объём поставок которых сократился на 
18,1% и составил 8,6 млн. долл., или 2,2%. Потоки товаров из Турции увеличились в 2 раза до  
5,9 млн. долл., а их удельный вес соответствовал 1,5% (+0,3 п.п.).  

Совокупная величина импорта из стран Европейского Союза расширилась на 4,0% и достигла 



⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 6

50,0 млн. долл., или 12,9% от всей суммы ввезённых товаров. На фоне наращивания потоков из 
Германии (на 5,3% до 16,0 млн. долл.) и Италии (на 6,0% до 8,9 млн. долл.), сократились поставки 
из Румынии (на 29,3% до 4,1 млн. долл.). Их удельный вес составил 4,1% (-1,9 п.п.), 2,3% (-1,0 п.п.) 
и 1,1% (-1,2 п.п.) соответственно.  

Таблица 3 

География импорта 
млн. долл. 

I квартал 2007 года I квартал 2008 года 
 

млн. долл. уд. вес, % млн. долл. уд. вес, % 
Темп роста, %

Импорт – всего 254,8 100,0 387,6 100,0 152,1 
Страны СНГ – всего 173,7 68,2 302,5 78,0 174,2 
из них:      
Россия  100,1 39,3 183,5 47,3 183,3 
Украина 48,0 18,8 48,0 12,4 100,0 
Казахстан 15,4 6,0 39,9 10,3 259,1 
Молдова 3,4 1,3 7,8 2,0 229,4 

Страны дальнего зарубежья – всего 81,1 31,8 85,1 22,0 104,9 
из них:      
США 10,5 4,1 8,6 2,2 81,9 
Турция 3,0 1,2 5,9 1,5 196,7 
Швейцария 1,7 0,7 0,9 0,2 52,9 
в том числе:      
Страны Евросоюза – всего 48,1 18,9 50,0 12,9 104,0 
из них:      
Германия  15,2 6,0 16,0 4,1 105,3 
Италия 8,4 3,3 8,9 2,3 106,0 
Румыния 5,8 2,3 4,1 1,1 70,7 

В структуре импорта, вследствие значительного роста цен на российский газ и повышательной 
динамики стоимости горючего на мировых рынках, почти в 2 раза увеличился объём товаров, 
отражённых по статье «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки». В результате 
совокупная величина ввезённых на территорию республики минеральных продуктов достигла 
148,0 млн. долл., или 38,2% (+8,3 п.п.) всего импорта. Закупка сырья и материалов, необходимых 
для осуществления текущей деятельности чёрной металлургии, возросла более чем на 3/4 до  
91,4 млн. долл., при этом долевое участие данной позиции в совокупном импорте составило 23,6% 
(+3,3 п.п.).  

В стоимостном выражении на 38,2% до 30,4 млн. долл. увеличился ввоз в республику 
механического и электрического оборудования, в то же время его удельный вес сократился на  
0,8 п.п. до 7,8%. Более чем на четверть (до 13,8 млн. долл.) сократился импорт мяса и пищевых 
мясных субпродуктов, что явилось причиной снижения их удельного веса на 4,0 п.п. до 3,5%.  

Сальдо баланса услуг, сменившее положительное значение на отрицательное в базисном 
периоде, сохранило негативную тенденцию в отчётном – дефицит увеличился более чем в 3 раза 
до 22,5 млн. долл. Данная динамика в основном была обусловлена удорожанием грузовых услуг, 
оказанных нерезидентами (+38,1% до 21,4 млн. долл.), тогда как стоимостное выражение 
предоставленных услуг сохранилось на сопоставимом уровне I квартала 2007 года (0,9 млн. долл.). 
В то же время существенно возросла оплата услуг связи, полученных от экономических агентов 
стран дальнего зарубежья (с 0,7 млн. долл. до 4,6 млн. долл.). В итоге за первые три месяца 
текущего года объём импорта услуг увеличился на 59,0% до 36,4 млн. долл., тогда как экспорт, 
напротив, сократился на 11,0% до 13,8 млн. долл. 

Отрицательное сальдо баланса доходов уменьшилось более чем в 5 раз до 2,0 млн. долл. При 
этом сокращением характеризовались как выплаты нерезидентам (в 3,5 раза до 3,4 млн. долл.), так 
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и получение доходов от инвестиций за рубеж (на 27,8% до 1,3 млн. долл.).   
Увеличение притока частных трансфертов на территорию республики (+68,3% до  

34,5 млн. долл.) в совокупности с поступлением гуманитарных средств от Российской Федерации 
способствовали возрастанию активного сальдо баланса трансфертов (в 2 раза до 49,3 млн. долл.).  

Положительное сальдо счёта операций с капиталом и финансовыми инструментами 
сложилось на уровне 81,7 млн. долл., что на 13,2% меньше аналогичного показателя предыдущего 
года и в то же время на 15,9% превышает значение I квартала 2006 года. Следует отметить, что 
относительно базисного значения сократился как совокупный прирост обязательств перед 
нерезидентами (-33,8% до 246,1 млн. долл.), так и иностранные активы приднестровских 
экономических агентов (-40,8% до 164,4 млн. долл.). 

По данным ООО «Тираспольтрансгаз», прирост задолженности за потреблённый природный 
газ превысил значение сопоставимого периода 2007 года на 8,6% и достиг 84,4 млн. долл., при 
этом объём погашений составляет чуть более 10% долговых обязательств по данной статье. Таким 
образом, 82,1% совокупного прироста обязательств ПМР перед странами остального мира 
приходилось на газовую составляющую.  

Чистое увеличение задолженности резидентов по предоставленным ссудам и займам 
сложилось на уровне 13,5 млн. долл. При этом каждый доллар заимствований на 83,0% 
покрывался выплатами по ранее предоставленным ссудам. 

Позитивным моментом явилось сокращение нетто-обязательств отечественных предприятий 
по торговым кредитам и авансам по отношению к нерезидентам на 4,8 млн. долл.  

В отчётном периоде на динамику активов определяющее влияние оказывали: сокращение 
объёма финансовой задолженности нерезидентов по предоставленным им ссудам и займам (на 
35,7 млн. долл.), а также снижение объёмов банковских вложений резидентов в экономику 
зарубежных стран (на 7,9 млн. долл.). В то же время торговые отношения экономических агентов 
Приднестровья с зарубежными партнёрами носили долговой характер: нерезидентам были 
предоставлены отсрочки платежей за поставленные в их адрес товары на сумму 33,4 млн. долл.  

Таблица 4 

Внешняя задолженность Приднестровской Молдавской Республики  
млн. долл. 

 на 01.01.2008 г. на 01.04.2008 г.
ТРЕБОВАНИЯ 358,9 382,0 

1.1. Прямые и портфельные инвестиции за границу 53,9 54,0 
1.2. Коммерческие кредиты 124,3 157,8 
1.3. Ссуды и займы 51,8 16,5 
1.4. Корреспондентские счета и размещения банков ПМР 115,2 133,9 
1.5. Валютные счета хозяйствующих субъектов ПМР, открытые за 
рубежом 1,6 0,7 

1.6. Другие активы 11,9 19,1 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 218,2 2 310,8 

2.1. Прямые и портфельные инвестиции в ПМР 212,7 213,8 
2.2. Коммерческие кредиты 206,3 201,6 
2.3. Ссуды и займы 269,8 282,6 
2.4. Счета и депозиты нерезидентов в банках ПМР 46,9 54,7 
2.5. Задолженность за природный газ (с учётом пени) 1 482,5 1 558,1 

ЧИСТАЯ ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ -1 859,3 -1 928,8 

Таким образом, чистая задолженность Приднестровской Молдавской Республики перед 
внешним миром за I квартал 2008 года возросла на 69,5 млн. долл., или на 3,7%, составив  
1 928,8 млн. долл. (табл. 4). 

На 1 апреля 2008 года сумма активов, накопленных резидентами республики, достигла  
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382,0 млн. долл., увеличившись на 23,0 млн. долл. Основными факторами роста требований к 
иностранным контрагентам выступали: во-первых, расширение задолженности нерезидентов по 
коммерческим кредитам и авансам (+27,0% до 157,8 млн. долл.), во-вторых, прирост остатков 
денежных средств на корреспондентских счетах, открытых за рубежом (+16,2% до  
133,9 млн. долл.). Соответственно доля этих двух компонент возросла на 9,7 п.п. до 76,4% 
совокупных требований.  

Вследствие увеличения объёма погашенной ссудной задолженности, долговые обязательства 
нерезидентов сократились более чем в 3 раза до 16,5 млн. долл. При этом их удельный вес в общей 
сумме требований уменьшился на 10,3 п.п. и составил 4,1%. 

Общая сумма обязательств экономических агентов Приднестровья перед нерезидентами 
увеличилась на 4,2% и достигла 2 310,8 млн. долл., из которых более 2/3, или 1 558,1 млн. долл., 
пришлось на задолженность за природный газ (с учётом пени), что в пересчёте на душу населения 
составляет 2,9 тыс. долл.  

Кроме того, следует отметить рост привлечённых резидентами ссуд и займов (+4,7% до  
282,6 млн. долл.), а также средств нерезидентов, размещённых на счетах и депозитах в банках 
Приднестровья (+16,6% до 54,7 млн. долл.). В результате их доля в совокупных обязательствах 
составила 12,2% и 2,4% (+0,3 п.п.). 
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Социальная сфера 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА 
В отчётном периоде продолжился рост денежных доходов граждан Приднестровья 
(в 1,4 раза до 2 452,8 млн. руб.). Однако в результате ускоренного удорожания 
товаров и услуг на потребительском рынке республики (на 32,8%), их реальные 
темпы оказались на самом низком уровне за последние годы (106,2%). Как и 
прежде, основным источником доходов являлась оплата труда, которая, к 
сожалению, с каждым годом уступает свои позиции в общей структуре в пользу 
неучтённых доходов и доходов от продажи иностранной валюты. В то же время 
сокращение рабочих мест и реального объёма заработной платы спровоцировало 
усиление процессов трудовой миграции. Прервалась тенденция сокращения уровня 
межотраслевой дифференциации. По-прежнему осталась актуальной проблема 
погашения задолженности. 

Доходы 

О результатах развития страны можно судить, прежде всего, по изменению уровня жизни 
людей, важнейшими индикаторами которого выступают доходы граждан и их социальное 
обеспечение, потребление ими материальных благ и услуг. В I квартале 2008 года полученные 
населением республики номинальные денежные доходы сложились в сумме 2 452,8 млн. руб. 
(289,7 млн. долл.) и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились 
на 41,0% (табл. 5). Однако, с учётом усиления инфляционного давления на внутреннем рынке 
республики, реальная скорость их прироста была ниже в 6,6 раза – 6,2%1. Такой низкий темп роста 
реальных доходов граждан, отмеченный впервые за последние четыре года, обусловлен, прежде 
всего, отставанием скорости повышения оплаты труда от высоких темпов удорожания 
потребительских товаров и услуг. Ежемесячный среднедушевой денежный доход за этот период 
составил 1 534,5 рубля (181,2 долл.), а годом ранее – 1 074,1 рубля (128,6 долл.).  

Объём располагаемых денежных доходов, представляющий собой величину денежных 
средств за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов, сложился на отметке  
2 343,1 млн. руб. (276,7 млн. долл.), расширившись по отношению к уровню базисного периода на 
42,5%, (скорректированный на индекс потребительских цен – на 7,3%). 

Среднемесячная величина прожиточного минимума увеличилась в 1,5 раза (до 747,5 руб.), 
превысив темпы роста среднедушевых доходов (142,9%), что обусловило сокращение 
покупательной способности последних с 2,19 в I квартале 2007 года до 2,05 в отчётном периоде. В 
групповом разрезе размер прожиточного минимума составил для трудоспособного населения – 
798,4 руб., пенсионеров – 592,2 руб.  

Основные источники формирования денежных поступлений граждан остались прежними – 
это оплата труда, выручка от продажи иностранной валюты, другие доходы (табл. 5). Анализ 
структуры показателя свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения доли 
оплаты труда рабочих и служащих (на 2,6 п.п. до 23,3%), что привело к значительному снижению 
жизненного уровня четверти населения Приднестровья, для которой заработная плата является 
основным и подчас единственным источником доходов. Фонд оплаты труда всех работающих по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос всего на 27,0% и составил 
708,4 млн. руб., или 40,4% ВВП (38,3% ВВП – в I квартале 2007 года). Фактически в виде 

                                                           
1 Дефлятор равен 1,3280 
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заработной платы было выдано 572,1 млн. руб., что на 120,9 млн. руб. больше уровня 2007 года. 
Данная динамика на 16,9% определила показатель прироста совокупных доходов. 

Таблица 5 

Структура и динамика денежных доходов населения 

I квартал 2007 года I квартал 2008 года 
 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 
темп  

роста, % 
1. Оплата труда наёмных работников 451,2 25,9 572,1 23,3 126,8 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 171,7 9,9 245,1 10,0 142,7 
3. Социальные трансферты 220,0 12,7 251,5 10,3 114,3 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 10,8 0,6 15,9 0,6 147,0 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 417,1 24,0 660,2 26,9 158,3 
6. Прирост задолженности по кредитам 9,6 0,6 20,2 0,8 209,7 
7. Прирост денег, полученных по почтовым 
и телеграфным переводам 0,0 0,0 0,2 0,0 - 
8. Другие доходы  458,5 26,4 687,6 28,0 150,0 
Всего денежных доходов  1 739,0 100,0 2 452,8 100,0 141,0 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты 
малого предпринимательства, по оценке Государственной службы статистики Министерства 
экономики ПМР, за первые три месяца 2008 года составила 1 757 руб., что в номинальном 
выражении на 25,7% выше сопоставимого показателя предыдущего года. В то же время, 
вследствие высокой инфляции наблюдалось обесценение труда, о чём свидетельствует 
сокращение реального объёма заработной платы (на 5,4%). 

Сопоставление размера оплаты труда с величиной прожиточного минимума трудоспособного 
человека, определяющее покупательную способность заработной платы работающего населения, в 
отчётном периоде продемонстрировало негативную динамику: с 2,4 набора прожиточного 
минимума в I квартале предыдущего года она сократилась до 2,2. При этом уровень жалований 
работников большинства отраслей, находящихся на бюджетном финансировании, был равен 
стоимостной оценке величины прожиточного минимума трудоспособного человека, либо 
незначительно её превышал (на 10-30%). Между тем в действительности, оценивая своё личное 
материальное положение, бедными себя ощущают гораздо больше жителей Приднестровья, что 
способствует нарастанию социальной напряжённости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Соотношение среднемесячной заработной платы одного работника  
в разрезе отраслей экономики2 в I квартале 2008 года, руб. 

                                                           
2 Без учёта субъектов малого предпринимательства 
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Важным индикатором социальной и экономической безопасности в области уровня жизни 
экономически активного населения является поляризация оплаты труда, определяемая размахом 
её дифференциации. В отчётном периоде, впервые за последние четыре года, прервалась 
тенденция сокращения разрыва между максимальной и минимальной заработной платой по 
отраслям народного хозяйства (5,2 против 4,7 в I квартале 2007 года). По-прежнему самыми 
высокооплачиваемыми оставались работники электросвязи (4 226 руб.), кредитно-финансовых 
учреждений (3 221 руб.) и промышленности (2 823 руб.), получающие соответственно в 2,3 раза, 
1,7 раза и 1,5 раза больше среднего уровня по республике (рис. 1). Самая низкая заработная плата 
была у работников, занятых в отрасли «почтовая связь» – 876 руб. в месяц (46,7% от 
среднереспубликанского уровня), «здравоохранение и социальное обеспечение» – 917 руб. (48,8%) 
и «сельское хозяйство» – 920 руб. (49,0%). Произошедшее увеличение уровня расслоения 
населения по оплате труда выступило дополнительным фактором роста социальной 
напряжённости в обществе. 

Показателем, служащим для характеристики сбалансированности изменений отдельных 
элементов доходов населения, является соотношение среднемесячной заработной платы и 
среднедушевых денежных доходов. За первые три месяца 2008 года в целом в республике это 
соотношение составило 1,15 против 1,30 годом ранее, что указывает на снижение вклада 
заработной платы в формирование денежных доходов населения.  

Помимо усиления инфляционного давления, фактором, снижающим реальное содержание 
денежных доходов, существенно ухудшая материальное благосостояние работников, остаётся 
наращивание задолженности по выплате заработной платы. За январь-март текущего года её объём 
увеличился на 21,2% и по состоянию на 1 апреля 2008 года составил 116,9 млн. руб. Из них более 
2/3 пришлось на предприятия индустриального комплекса (37,8 млн. руб.), сельского хозяйства 
(25,1 млн. руб.) и народного образования (17,3 млн. руб.), что в абсолютном выражении на 26,7% 
выше сопоставимого показателя базисного периода. 

Объём социального финансирования из средств Республиканского бюджета и внебюджетных 
фондов увеличился на 14,3% и составил 251,5 млн. руб. Однако его долевое участие в структуре 
совокупных доходов граждан сократилось на 2,4 п.п. до 10,3%. Рост показателя был обусловлен 
увеличением пенсионных выплат и введением денежной компенсации по льготам при 
незначительном росте числа их получателей. Наибольший вклад в динамику социальных 
трансфертов внесло наращивание пенсионной составляющей. 

Общий объём выплаченных пенсий превысил показатель предыдущего года на 13,0% и достиг 
221,6 млн. руб. Несмотря на постоянную индексацию, за отчётный период величина 
минимальной пенсии составила в среднем всего 263,0 руб., что на 10,0% выше сопоставимого 
уровня 2007 года. Средняя пенсия с учётом повышений и надбавок возросла на 14,0% до  
517,3 руб., что ниже значения прожиточного минимума пенсионера на 12,7%, в то время как 
годом ранее она превышала его на 10,4%. Дополнительные надбавки к пенсиям в размере 85 руб., 
выплачиваемые из средств гуманитарной помощи Российской Федерации, и ежемесячные 
дотации государства («хлебные деньги») в сумме 25 руб., были призваны смягчить данную 
ситуацию.  

Обстановку, сложившуюся в пенсионной сфере, отрицательно характеризует также динамика• 
коэффициента замещения (соотношение размера средней начисленной пенсии и заработной 
платы). В I квартале 2008 года данный показатель составил всего 29,4% против 32,5% в 
предыдущем году, что обусловлено меньшими темпами индексации пенсии по сравнению с 
темпами роста номинальных заработных плат. В последние годы коэффициент замещения 
устойчиво снижается. Это означает, что пенсионеры становятся всё беднее относительно 
работающего населения. 

Объём пособий и социальной помощи отдельным категориям граждан составил 25,3 млн. руб., 
или 130,6% уровня базисного периода. Из Государственного фонда обязательного социального 
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страхования было выплачено 16,9 млн. руб., из которых 10,9 млн. руб. выдано в виде пособий по 
временной нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета гражданами получено 5,8 млн. 
руб., большая часть которых была представлена выплатами малообеспеченным гражданам на 
детей (4,4 млн. руб.).  

Сумма средств, направленных на финансирование стипендий учащимся высших и средних 
профессиональных образовательных заведений, составил 1,7 млн. руб. против 1,9 млн. руб. в  
I квартале 2007 года.  

В рамках системы страхования населению было выплачено возмещений на сумму  
1,1 млн. руб., что на 9,0% больше сопоставимого показателя прошлого года. Объём выплат по 
обязательному страхованию увеличился в 7,7 раза, в основном за счёт 32-кратного повышения 
возмещений по несчастным случаям на производстве, вследствие чего существенно возрос их 
удельный вес в структуре данных выплат – с 1,5% до 10,7%. Между тем, основной объём 
страховых возмещений пришёлся на выплаты по добровольному страхованию, которые за 
отчётный период несколько сократились (на 1,2%).  

В рамках реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов населению 
было выплачено 1,7 млн. руб., или 110,8% к уровню базисного периода. 

В республике достаточно большое число граждан, благополучие которых напрямую не 
зависит от государства и работодателя благодаря возможности получения доходов из иных 
источников. Так, например, основной статьёй для определённой части населения являются 
доходы от предпринимательской деятельности, которые по сравнению с предыдущим годом 
увеличились на 42,7% и составили 245,1 млн. руб. Из них средства, полученные от продажи 
товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках, достигли уровня 217,6 млн. руб. 
(152,8 млн. руб. в январе-марте 2007 года); от оказания различного рода платных услуг –  
21,9 млн. руб. (15,2 млн. руб.); от продажи продуктов сельского хозяйства – 5,6 млн. руб.  
(3,8 млн. руб.). Роль результатов от предпринимательской деятельности осталась почти 
неизменной – в отчётном периоде они обеспечили 10,0% совокупных денежных доходов. 

В то же время генератором роста доходной части совокупного бюджета населения 
продолжали выступать денежные средства от продажи иностранной валюты, которые 
увеличились в 1,6 раза до 660,2 млн. руб. (степень влияния – 34,1%). Их них 44,2% средств были 
получены по системам быстрых банковских переводов из-за рубежа, превысившие в абсолютном 
выражении сопоставимый показатель предыдущего года на 70,9%. Это обусловлено ростом уровня 
трудовой миграции. 

Существенный вклад в общий уровень доходов вносят неучтённые доходы (от продажи 
квартир, домов, потреблённых, но не оплаченных товаров и услуг, а также от неофициальной 
деятельности и др.), отражаемые по статье «другие доходы», которые составили 687,6 млн. руб., 
или 150,0% к уровню базисного периода, что на 32,1% определило изменение итогового 
показателя. При этом в последние годы укрепилась тенденция усиления их значимости для 
совокупных доходов – с 26,4 до 28,0%.  

Расходы и сбережения 

Не менее важным фактором, определяющим уровень жизни населения, являются денежные 
расходы, темпы роста которых в январе-марте 2008 года практически соответствовали скорости 
увеличения доходов граждан (140,7%) и в абсолютном выражении составили 2 455,9 млн. руб. 
(табл. 6). В то же время было потрачено на 3,1 млн. руб. больше полученных доходов, что говорит 
об использовании населением для удовлетворения своих текущих потребностей ранее 
накопленных средств или о наличии дополнительных неучтённых источников доходов. Однако 
данный разрыв более чем в 2 раза ниже аналогичного показателя предыдущего года. Величина 
расходов на душу населения составила 4 609,4 руб., или 1 536,5 руб. в месяц.  
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Основная часть денежных средств (72,2%) по-прежнему тратится на поддержание текущего 
уровня потребления. Так, за анализируемый период гражданами было израсходовано на покупку 
товаров и оплату услуг 1 772,2 млн. руб., что на 41,8% превысило базисное значение (табл. 6). 
Однако процесс ускоренного раскручивания инфляционной спирали не позволил обеспечить 
реальный рост потребления более чем на 6,8%. В то же время расширение совокупных расходов 
практически на 3/4 зависело от увеличения данной статьи. Из общей суммы потребительских 
расходов 82,3% средств были использованы на покупку товаров, 17,7% – на оплату услуг. 

 
Таблица 6 

Структура и динамика денежных расходов населения 

I квартал 2007 года I квартал 2008 года 
 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 
темп  

роста, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 1 250,1 71,6 1 772,2 72,2 141,8 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 94,3 5,4 109,7 4,5 116,3 
3. Прирост сбережений во вкладах и 
ценных бумагах 52,4 3,0 82,4 3,3 157,1 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,1 0,0 0,1 0,0 97,9 
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 349,1 20,0 491,6 20,0 140,8 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,1 0,0 0,0 0,0 - 
Всего денежных расходов  1 746,1 100,0 2 455,9 100,0 140,7 

Основным стимулом расширения потребительского рынка в республике выступает рост 
доходов населения, а уровень его материального благосостояния, прежде всего, отражается на 
динамике доли расходов на питание. Так, под влиянием уменьшения покупательной способности 
денежных средств и давлением со стороны удорожания услуг произошло сокращение удельного 
веса средств, направленных на покупку продуктов питания, на 0,2 п.п. до 41,2% в совокупных 
потребительских расходах. В абсолютном выражении на продовольствие приднестровцами было 
израсходовано 730,4 млн. руб., что на 1,5% меньше уровня базисного периода. В то же время 
торговля непродовольственными товарами развивалась более динамично (+19,6%), однако в 
макроструктуре продаж их доля сократилась на 0,2 п.п. до 41,1%. В целом объём розничного 
товарооборота в текущих ценах за I квартал 2008 года составил 1 458,5 млн. руб., что на 41,0% 
выше показателя 2007 года. Расширению торговли способствовали и такие факторы, как 
увеличение склонности населения к потреблению и развитие потребительского кредитования, так 
как соотношение темпов роста розничной торговли и реально располагаемых доходов значительно 
выросло по сравнению с предыдущим годом – с 1,021 до 1,314.  

Помимо рынка потребительских товаров динамично развивается внутренний рынок услуг 
(+45,3% до 313,7 млн. руб.), что обусловило перераспределение долей в структуре 
потребительских расходов в пользу рассматриваемого сектора (до 17,7%). Третья часть средств 
пришлась на оплату жилищно-коммунальных услуг, что в абсолютном выражении составило  
104,6 млн. руб. и на 46,2% превысило уровень I квартала 2007 года. При этом данное изменение на 
30,9% определило динамику развития рассматриваемого сегмента потребительского рынка. Это, 
главным образом, обусловлено повышением тарифов, в частности, удорожание административно-
регулируемых услуг жилищного и коммунального хозяйств составило 17,9% и 40,3% 
соответственно.  

Это спровоцировало повышение уровня дифференциации доходов и усилило поляризацию 
общества. Наиболее болезненно рост цен в сфере ЖКХ сказался на низкодоходных группах 
населения, чьё положение дополнительно усугубляется отсутствием эффективно действующего 
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механизма помощи малообеспеченным в оплате данных услуг. Особенностью структуры 
потребления бедных является большая доля этих расходов в общей величине денежного дохода.  

Наиболее быстро растущим является информационный сегмент в области доступа к сети 
Интернет и мобильной связи. При этом рост абонентов сопровождался удорожанием данного вида 
услуг (113,6%). На оплату связи направлена практически четверть потребительских расходов 
(+52,2% до 78,1 млн. руб.). 

Весомую долю в общем объёме занимают также услуги малых предприятий и частных лиц, 
расходы на оплату которых увеличились на 43,9% до 88,6 млн. руб. (28,2% потребительских 
расходов), бытовых служб – на 28,8% до 14,1 млн. руб. (4,5%) и транспорта – на 44,3% до 
13,9 млн. руб. (4,4%). 

В условиях недостатка государственного финансирования здравоохранения, бóльшая часть 
расходов на медицинские нужды была переложена на население и работодателей. Так, за 
отчётный период объём средств, направленных на приобретение путёвок в санатории и дома 
отдыха, туризм и лечение в платных поликлиниках, составил 10,4 млн. руб., превысив уровень 
базисного периода на 28,5%, притом, что тарифы на данный вид услуг увеличились на 9,0%. 

Между тем, обращает на себя внимание значительная доля текущего потребления, в то время 
как вложения в формирование человеческого капитала в виде расходов на образование, 
здравоохранение и культуру отстают. Так, например, затраты на образование занимают 0,5% всех 
потребительских расходов (8,2 млн. руб.), на здравоохранение – 0,3% (4,7 млн. руб.), на кино, 
театры и другие зрелища – всего 0,1%(1,2 млн. руб.).  

Обязательные платежи и разнообразные взносы граждан за отчётный период увеличились на 
16,1% и составили 109,6 млн. руб. Более 80% этой суммы пришлось на налоги и сборы, 
абсолютный объём которых возрос на 16,2% и составил 91,7 млн. руб. 

В их числе наибольший удельный вес занимали отчисления по подоходному налогу с 
физических лиц и обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд, объём которых по 
сравнению с 2007 годом увеличился на 16,3% до 67,8 млн. руб. и на 26,6% до 12,0 млн. руб. 
соответственно.  

Рост выплат по данным статьям, главным образом, связан с повышением среднего уровня 
заработной платы (на 26,4%) на предприятиях и организациях республики. Между тем 
увеличение стандартного налогового вычета в свою очередь замедлило рост налоговой базы, что 
привело к сдержанному темпу финансовых поступлений во внебюджетные фонды и, 
соответственно, затруднило решение многих социальных проблем, так как возможности 
государства в перераспределении доходов ограничены бюджетными поступлениями.   

Объёмы отчислений в дорожные фонды составили 1,8 млн. руб., что на 39,3% выше 
соответствующего уровня предыдущего года. В то же время практически двукратное сокращение 
сумм, оплаченных в качестве сбора за право торговли (до 0,3 млн. руб.), обусловило некоторое 
сокращение расходов (на 1,2%) по статье «местные налоги и сборы», объём которых составил  
5,7 млн. руб.  

По сравнению с январём-мартом 2007 года платежи по страхованию сократились в 3,4 раза и 
составили 1,4 млн. руб., их динамика варьировала в соответствии с изменением объёма взносов 
добровольного страхования, которое, в свою очередь, вызвано более чем десятикратным сужением 
страхования ответственности (до 0,4 млн. руб.).  

Профсоюзные взносы граждан выросли на 17,9% и достигли 3,9 млн. руб. 
Повышение доступности банковских услуг обеспечило рост активности граждан на 

кредитном рынке. В отчётном периоде объём кредитов, выданных населению, увеличился в  
1,5 раза и составил 147,9 млн. руб. Соответствующими темпами происходил и их возврат, 
абсолютная величина которого сложилась на уровне 127,7 млн. руб. Чистое привлечение заёмных 
ресурсов гражданам (разница между полученными и погашенными банковскими ссудами) 
оказалось значительно выше прошлогоднего уровня (20,2 млн. руб. против 9,6 млн. руб.). В 
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структуре показателя, по-прежнему, преобладают краткосрочные заимствования (50,6%), однако 
положительным моментом является то, что их доля по сравнению с базисным показателем 
уменьшилась на 17,7 п.п. На фоне чистого увеличения заимствований был отмечен рост суммы 
уплаченных процентов – с 7,4 млн. руб. до 12,7 млн. руб., притом, что средневзвешенная ставка по 
кредитам по сравнению с прошлым годом даже несколько снизилась. В результате расходы, 
отражаемые по данной статье, составили 11,5% от общего объёма обязательных платежей и 
взносов. 

Несмотря на умеренное увеличение располагаемых доходов, в отчётном периоде наблюдалось 
усиление склонности граждан к организованным сбережениям, о чём свидетельствует, хоть и 
незначительное, но расширение их доли в суммарных доходах – с 3,0 до 3,3%. Прирост депозитов 
в абсолютном выражении составил 82,4 млн. руб., превысив в 1,6 раза базисный уровень. При этом 
основная часть накоплений, по-прежнему, осуществлялась в иностранной валюте: прирост таких 
вкладов составил 79,2 млн. руб. (49,5 млн. руб. в январе-марте 2007 года), тогда как рублёвых –  
3,2 млн. руб. (3,0 млн. руб.).  

На покупку иностранной валюты граждане направили пятую часть доходов. В целом ими 
было приобретено валютных средств на сумму 491,6 млн. руб., что превысило показатель 
предыдущего года в 1,4 раза. Рост данной статьи на 20,1% определил динамику совокупных 
расходов. Чистая продажа населением иностранной наличности составила 168,6 млн. руб. против 
68,0 млн. руб. в соответствующем периоде 2007 года. Из данной суммы 38,2 млн. руб. было 
отправлено за границу по банковским системам электронных переводов. При этом в результате 
значительного притока трансфертов из-за рубежа, в том числе от гастарбайтеров, согласно 
расчётным данным, неорганизованные сбережения в виде наличной иностранной валюты на 
руках у населения за отчётный период увеличились более чем на 18% и достигли практически  
150 млн. руб. (17 млн. долл.). 

В целом, необходимо отметить, что высокие номинальные темпы роста основных показателей 
уровня жизни в республике в сложившейся общеэкономической ситуации не привели к 
качественным изменениям структуры расходов и не оказали существенного влияния на 
повышение благосостояния основной массы населения Приднестровья. А для каждого четвёртого 
жителя республики объём основной статьи дохода (заработная плата), вследствие интенсивного 
развития инфляционных процессов, сократился. 

Масштабы бедности остаются высокими, что негативно отражается как на развитии 
конкретного человека, семьи, так и общества в целом. Таким образом, необходима разработка мер 
эффективной социальной политики, направленной на реальное повышение качества жизни 
граждан, а не на простое поддержание их жизнедеятельности. Одним из шагов по усилению 
социальной защиты станет ожидаемое повышение заработной платы до реального размера 
прожиточного минимума тем категориям работников бюджетной сферы, чьё жалование ниже 
этого показателя. Это коснётся низкооплачиваемых работников здравоохранения, образования, 
культуры и других отраслей, которых в Приднестровье насчитывается свыше 50 тыс. человек.  
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Обзорная информация 

МОНИТОРИНГ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
Проведение взвешенной экономической политики невозможно без объективной 
оценки ситуации в каждом секторе экономики. Наиболее уязвимой в 2007 году 
оказалась деятельность организаций агропромышленного комплекса республики.  
Для оценки сложившейся экономической конъюнктуры в аграрном секторе и её 
возможных изменений, анализа финансового состояния предприятий и важнейших 
факторов, определяющих инвестиционную активность, Приднестровским 
республиканским банком проведён мониторинг ситуации в агропромышленном 
комплексе на основе официальной информации Государственной службы 
статистики Министерства экономики ПМР и анкет крупных сельскохозяйственных 
организаций. 

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики государства, 
где производится жизненно необходимая для общества продукция и сосредоточен огромный 
экономический потенциал. Развитие сельского хозяйства в решающей мере определяет состояние 
всего народнохозяйственного комплекса, уровень продовольственной безопасности государства и 
социально-экономическую обстановку в обществе.  

Для оценки сложившейся экономической ситуации в аграрном секторе для обследования 
были выбраны 43 организации, с годовой выручкой свыше 500 тыс. руб., в том числе 25 крупных 
сельхозпроизводителей, годовая выручка которых составила 89% совокупного показателя всех 
крупных агрохозяйств отрасли, и 18 организаций малого бизнеса, удельный вес которых в объёме 
дохода, полученного сельхозпроизводителями, относимых к малым предприятиям, сложился на 
уровне 28%.   

Недостаточная система государственного регулирования и поддержки сельскохозяйственного 
производства, привели к тому, что данный сектор из доходного постепенно превратился в 
убыточный. Так, удельный вес убыточных предприятий в сельском хозяйстве (без учёта субъектов 
малого бизнеса) в 2005 году  составлял 2%, в 2006 – 69%, а в 2007 – 70%. По итогам 2007 года 54,2% 
агрохозяйств, относимых к малому бизнесу, не получили финансового результата или получили 
убыток.  

В настоящее время значительное количество предприятий АПК находятся в затруднительном 
финансовом положении. Вместе с тем, несмотря на убытки прошлого года 68,8% руководителей 
предприятий, участвующих в анкетировании, оценили финансовое состояние организации как 
хорошее и удовлетворительное.  

Основной причиной, существенно повлиявшей на результаты деятельности предприятий в 
2007 году, была названа засуха – на неблагоприятные погодные условия указали 87,5% 
респондентов (табл.7). Значительное воздействие на итоговый результат оказало повышение цен 
на сырье, горюче-смазочные материалы, что отметило 81,3% руководителей. Несмотря на наличие 
в налоговом законодательстве льгот для сельскохозяйственных производителей, а также  
возможность применения ими системы налогообложения в виде уплаты фиксированного 
сельскохозяйственного налога, всё же на третьей позиции в рейтинге наиболее негативных 
факторов деятельности находился высокий уровень налоговой нагрузки. 

Состояние агропромышленного комплекса во многом определяется его материально-
технической обеспеченностью, которая зависит от объёмов приобретения сельскохозяйственной 
техники. Большинство участников опроса (87,6%) оценили состояние производственно-
технической базы как удовлетворительное, а 12,5% респондентов отметили, что техника не 
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обновляется и безнадёжно устарела. На возросшие объёмы капитальных вложений указало 43,8% 
анкетируемых, на снижение и практическое их отсутствие – 25,0%. Следует отметить, что за 
последние пять лет количество единиц сельскохозяйственной техники в крупных агрохозяйствах 
снизилось более чем в 2 раза, в том числе: тракторов – на 1 857, комбайнов – на 370, сеялок – на 
489, культиваторов – на 890 единиц. Большинство предприятий не только не в состоянии 
приобретать новую технику, но и не может изыскать средства на поддержание уже имеющихся 
машин в работоспособном состоянии.  

Таблица 7 

Факторы, существенно повлиявшие на результаты деятельности сельскохозяйственных 
организаций (удельный вес руководителей предприятий, указавших данный фактор, %) 

 Частота ответов, в % от 
числа ответивших 

  1. Неблагоприятные погодные условия 87,5 
  2. Повышение цен на сырье, ГСМ и др. 81,3 
  3. Уровень налоговой нагрузки 62,5 
  4. Отсутствие государственного субсидирования 37,5 
  5. Ограниченный объём финансирования АПК, не обеспечивающий в полной 
мере необходимые условия для выхода из кризиса 

 
18,8 

  6. Отсутствие государственного ценового регулирования для поддержки 
минимального уровня рентабельности 

 
6,3 

При устойчивой потребности в заёмных ресурсах всех опрашиваемых, как на текущие нужды, 
так и на инвестиционные цели, большинство организаций получало кредиты на пополнение 
оборотных средств, а 37,5% руководителей отметили, что отношения с коммерческими банками 
ограничивались только расчётным обслуживанием. Хотя кредитование для коммерческих банков 
традиционно является более высокодоходным видом деятельности, чем расчётно-кассовое 
обслуживание, большинство кредитных организаций предпочитает ограничивать свои 
взаимоотношения с предприятиями аграрного комплекса менее прибыльными, но и менее 
рисковыми расчётными операциями, так как риски инвестиций в сельское хозяйство чрезвычайно 
велики.  

«Узким» местом АПК является снабжение и сбыт продукции. Наряду с задачей наращивания 
объёмов производства продукции необходимо постоянно развивать каналы её реализации, 
обеспечивать условия для выхода на внешние рынки. Монопольное положение сбытовых и 
закупочных структур не способствует реализации продукции с учётом интересов производителей. 
На ограниченный рынок сбыта, участники которого оказывают существенное влияние на 
формирование отпускной цены, указали 68,8% респондентов, которые не обладают 
самостоятельностью при определении цены выращенной продукции. Отмена государственного 
планирования производства сельхозпродукции, практическое отсутствие государственных 
закупок и государственного регулирования, ограниченный доступ на внешние рынки выявили 
проблему спекулятивного перераспределения результатов труда работников сельского хозяйства. 
По результатам опроса, самостоятельными участниками внешнеэкономической деятельности  
являются лишь 6% сельскохозяйственных организаций, 18,8% самостоятельно импортируют сырье 
и материалы, остальные работают исключительно на внутреннем рынке и закупают семена, 
средства защиты растений, удобрения и др. через посреднические фирмы на территории ПМР.  

При осуществлении внешнеэкономической деятельности одним из направлений 
государственной поддержки и регулирования должна быть защита интересов отечественных 
товаропроизводителей и обеспечение продовольственной безопасности. Вместе с тем, по мнению 
большинства руководителей (75%), импорт сельскохозяйственной продукции в значительной 
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степени влияет на снижение рентабельности производства и ухудшение финансового состояния 
предприятия. Отечественная сельскохозяйственная продукция не способна конкурировать с 
продукцией, ввозимой из-за рубежа по низким ценам и зачастую невысокого качества. 

Сохраняется высокий уровень зависимости от импорта продовольствия, в особенности от 
импорта продукции животноводства. С 2000 года импорт продовольственных товаров увеличился 
более чем в 2 раза. Объём ввезенного продовольствия в республику в 2007 году составил порядка 
200-250 млн. долл. В то же время объём валовой продукции сельского хозяйства и произведённых 
на территории ПМР продовольственных товаров в совокупности составил 1 106,3 млн. руб.  
(131,7 млн. долл.), из которого 21% приходится на винно-водочную продукцию и пиво. 
Внешнеторговая экспансия продуктов питания по демпинговым ценам сделала отечественного 
товаропроизводителя неконкурентоспособным на рынке сельхозпродукции. 

Отсутствие необходимых условий для устойчивого функционирования рынка 
сельхозпродукции, недостаток продовольственных резервов приводит к незащищённости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  и потребителей от резких колебаний цен на нём. 

Согласно данным, полученным в результате опроса, рост закупочных цен на сырьё и 
повышение отпускных цен на продукцию сельского хозяйства в 2007 году  колебались в диапазоне 
10-200%. 

В то же время официальные источники утверждают, что за 2007 год цены на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию увеличились на 42,8%, в том числе на продукцию 
растениеводства – на 66,6%, на продукцию животноводства – на 8,4% (табл.8). 

Таблица 8 

Изменение цен реализации продукции сельского хозяйства 

Индекс цен реализации, %  
2007 год к 2006 году 2006 год к 2005 году 

Продукция сельского хозяйства - всего 142,8 116,2 
В том числе: 
Растениеводство 166,6 118,7 
Зерновые и зернобобовые культуры 183,7 120,7 
Масличные культуры - всего 158,2 104,9 
Картофель 124,2 184,9 
Овощи – всего 155,0 111,4 
Плоды и ягоды 130,8 130,5 

В том числе: 
   Животноводство 108,4 107,0 
Молоко и молочные продукты 131,4 116,7 
Яйцо куриное 129,3 108,7 

Сегодня, когда страна балансирует на грани продовольственного кризиса, а большая часть 
населения существенно сократила потребление мясных и молочных продуктов, особое внимание 
необходимо уделять продовольственной безопасности и улучшению питания, что может быть 
обеспечено за счёт стабильного внутреннего производства, а также создания национальных 
запасов продуктов питания для стабилизации спроса и цен. Для этого следует определить уровень 
самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

Необходимым условием продовольственной безопасности страны является продовольственная 
независимость, то есть удовлетворение основной части потребности населения в продуктах 
питания за счёт внутреннего производства. По международным критериям такая независимость 
достигается при 80%-ном потреблении отечественного продовольствия в общем потреблении 
исходя из рациональных норм питания. В качестве базовых продуктов рассматривается зерно, 
картофель, овощи, плоды, сахар, масло растительное, молоко, мясо и яйца. 
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Для определения состояния конъюнктуры на продовольственном рынке важен анализ 
производства продовольствия, как исходный пункт исследования. Именно отечественное 
производство продовольствия является основным источником формирования резервов и 
предложения на продовольственном рынке. 

Степень обеспечения минимального потребления населением жизненно важных продуктов 
питания согласно составу в потребительской корзине представлена в следующей таблице. 

Таблица 9 

Обеспеченность минимального потребления продуктов питания в год 

 
Ед. изм. 

Минимальное 
годовое 

потребление 

Отечественное 
производство в 

2007 году 

Обеспеченность 
минимального 
потребления, % 

1. Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в пересчёте 
на муку; мука, крупы) 

тонн 
59 961,0 

68 880,0  
(из расчёта 80%-
ного выхода муки) 

         114,9 

2. Картофель тонн 43 725,5 3 600,0 8,2 
3. Овощи тонн 62 137,0 8 500,0 13,7 
4. Фрукты тонн 11 715,7 13 800,0 117,8 
5. Сахар  тонн  7 798,6 -  - 
6. Мясопродукты     
в т.ч.: говядина, свинина, птица тонн 15 100,2 3 262,3 21,6 
           колбасные изделия тонн  1 178,8 3 655,0 в 3,1 раза 
7. Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко 
в т.ч.: сметана 
           масло 

 
тыс.л 
тонн 
тонн 

 
107 755,0 

2 140,2 
1 426,0 

 
10 007,0 

847,0 
209,0 

 
9,3 

39,6 
14,7 

8. Яйцо куриное тыс.шт. 101 733,0 9 160,4 9,0 
9. Масло растительное тонн 5 160,5 319,0                6,2 

Как следует из таблицы, потребность в хлебе и муке удовлетворяется полностью за счёт 
внутреннего производства. Вместе с тем, выращенного зерна хватает лишь на текущее 
продовольственное потребление. Для удовлетворения потребностей населения, животноводства в 
фуражном зерне, а также закупки в государственный резерв необходимо выращивать зерна, исходя 
из расчёта 1 тонна на душу населения, что обеспечивает нормальный зерновой баланс страны. В 
республике по итогам 2007 года этот показатель составил лишь 161,4 кг, в 2006 году – немногим 
больше 300 кг. 

За последние семь лет существенно сократился валовой сбор овощей в сельскохозяйственных 
организациях. Основная масса овощей выращивается в личных подсобных хозяйствах и поступает 
в потребление через самообеспечение, либо через торговлю излишками на сельскохозяйственных 
рынках. Обеспеченность отечественной овощной продукцией (без учёта личных подсобных 
хозяйств) составила в 2007 году 13,7%, что компенсировалось значительными объёмами закупок 
овощей на внешних рынках – на сумму более 5,7 млн. долл.  

Минимальное потребление мяса обеспечено внутренними поставками лишь на 21,6%, в то 
время как предложение колбасных изделий, произведённых в основном из импортного сырья, 
превышает и без того заниженную минимальную годовую норму потребления (1,4 – 2,9 кг) более 
чем в 3 раза. Молоком и яйцом куриным население республики обеспечено в среднем на 9%. 
Прекращение производства сахара и растительного масла обусловило полную зависимость 
внутреннего потребления от поставок из-за рубежа. Таким образом, объёмы произведенной в  
2007 году сельскохозяйственной продукции не удовлетворяют потребность населения в продуктах 
питания (за исключением хлебных продуктов и фруктов) не только на рациональном, но и на 
минимальном уровне, установленном Законом ПМР «О потребительской корзине в ПМР». Для 
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сведения: в 2006 году обеспечение минимального уровня потребления населения внутренним 
производством мяса составляло 13,0%, молока – 10,9%, овощей – 33,3%, яиц куриных – 12,0%, 
масла растительного – 5,7%. 

Непосредственную угрозу продовольственной безопасности создаёт сокращение      
производственного потенциала отечественного агропромышленного комплекса, проявляющееся в 
невосполняемом выбытии основных производственных фондов, свёртывании отраслей, 
поставляющих материально-технические ресурсы для сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, в  снижении плодородия почвы, разрушении системы  
семеноводства сельскохозяйственных  культур  и племенного  животноводства.  Первоочередными    
мерами ослабления опасности импортной зависимости по продовольствию должны быть   
государственная финансовая  поддержка  отечественных товаропроизводителей, принятие на 
законодательном уровне акта, регламентирующего закупки сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд. 

Участвующие в опросе руководители отмечают отсутствие системы государственного заказа 
на производимую продукцию. 

Сезонный характер производства, высокая зависимость от природно-климатических условий, 
наличие постоянного риска в получении стабильных доходов, ценовая неэластичность спроса на 
многие продукты сельского хозяйства, большой разрыв во времени между произведёнными 
затратами и получением продукции и многие другие особенности приводят к 
неконкурентоспособности отраслей АПК. Указанные особенности сельского хозяйства порождают 
необходимость постоянного вмешательства и поддержки государства, без которой, по мнению 
87,5% респондентов невозможно эффективное производство. 

Как отметили участники мониторинга, государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей в настоящее время осуществляется по двум направлениям: 
субсидирование ставки по полученным кредитам и предоставление налоговых льгот. В ходе 
опроса 31,3% руководителей указало в качестве основного механизма государственной поддержки 
субсидирование части процентной ставки по кредитам в размере 2/3 ставки рефинансирования; по 
мнению 18,8% опрошенных, существенной мерой поддержки является система налоговых льгот. 
Более половины респондентов считают, что в республике не создана устойчивая система 
поддержки производства и реализации сельхозпродукции и регулирования продовольственного 
рынка.  

Кредитная политика имеет особое значение для предприятий АПК, испытывающих острый 
недостаток оборотных средств. Однако условия кредитования не позволяют пользоваться 
банковскими кредитами из-за высоких ставок. Так, 87,5% руководителей агрохозяйств считают 
неприемлемыми условия кредитования и проценты по кредитам. На несоответствие размера 
полученных кредитов потребности в заёмных ресурсах указало 56,3% опрошенных. Более 
половины предприятий получили отказ в предоставлении кредита в силу недостаточного 
обеспечения и нестабильного финансового состояния заявителей.  

Согласно статистической информации, из 25 обследуемых крупных агрохозяйств только  
в 4 организациях коэффициент текущей ликвидности соответствовал или превышал оптимальное 
значение, которое является минимальной гарантией возврата кредита. В большинстве организаций 
коэффициент покрытия краткосрочных обязательств всеми оборотными активами колебался в 
пределах 0,1-1,1. 

 Для многих сельскохозяйственных предприятий банковский кредит остается по-прежнему 
недоступным из-за их тяжёлого финансового положения. Действующая система коммерческого 
кредитования в основном ориентирована на те отрасли хозяйствования, которые обладают 
относительно высокой оборачиваемостью капитала, следовательно, могут иметь и 
соответствующий уровень рентабельности и доходности. А сельское хозяйство, в силу 
технологических особенностей производства, объективной зависимости от  
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природно-климатического фактора и других субъективных и объективных причин, не относится к 
высокодоходным отраслям.  

Присущие отрасли высокая капиталоемкость и относительно низкая фондоотдача, 
несовпадение по срокам периода затрат и получения доходов отодвигают отечественное 
сельскохозяйственное производство из числа сфер, привлекательных для широких инвестиций и 
активного направления в него кредитных ресурсов. Все это требует специфических форм 
кредитной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

В сложившихся условиях сокращению масштабов упадка отрасли способствовало 
предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям за счёт помощи Российской 
Федерации в размере более 9 млн. долл., а также принятие центральным банком ПМР комплекса 
мер монетарного регулирования по стимулированию кредитования аграрного сектора 
коммерческими банками, которыми за I полугодие 2008 года было выдано кредитов сельскому 
хозяйству на сумму свыше 207 млн. руб., что в 1,7 раза превышает соответствующий уровень 
прошлого года. 

В то же время бюджетное финансирование отрасли находится на крайне низком уровне. 
Расходы бюджета на поддержку сельского хозяйства составили в 2007 году 14,3 млн. руб., 
увеличившись с 2002 года лишь на 9 млн. руб. В среднем в мире финансирование сельского 
хозяйства составляет около 10% от всех расходных статей бюджета, а есть страны, которые 
вкладывают в отрасль значительно больше. У нас же этот показатель не достигает на протяжении 
последних пяти лет и 1%. 

Очевидно, что в ближайшее время в условиях напряжённости исполнения бюджета и слабой 
обеспеченности сельскохозяйственных организаций собственными средствами существенная роль 
в решении накопившихся проблем в агропромышленном комплексе будет отводиться внешним 
источникам, в частности распределению и целевому освоению технической помощи Российской 
Федерации. 
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Текущая ситуация 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В МАЕ 2008 ГОДА 
В отчётном месяце деятельность индустриального комплекса характеризовалась 
расширением объёмов выпуска продукции. В то же время в ряде других отраслей 
реального сектора отмечалось сокращение итоговых показателей развития.  
При этом анализируемый период стал временем относительной стабилизации 
ценовой ситуации на потребительском сегменте (+1,8%), при сохранении 
повышенного инфляционного давления в сфере оптовых цен (+6,6%). В структуре 
денежного предложения резкий рост валютной составляющей (+18,9%) произошёл 
на фоне умеренного расширения рублёвой компоненты (+1,4%). Официальный 
курс доллара США на 1 июня зафиксирован на отметке 8,4980 руб. ПМР (+0,1%). 
В финансовом секторе наблюдалось увеличение ресурсной базы банков (+4,0%), а 
также была отмечена активизация депозитно/кредитных операций (на 4,6 и 9,6% 
соответственно). 
 

Реальный сектор 
В промышленном комплексе в мае текущего года увеличение выпуска на 3,3% частично 

компенсировало последствия отмеченной в предыдущем месяце отрицательной динамики 
производства (-5,8%), однако максимальный месячный показатель, зафиксированный в марте, 
достигнуть не удалось. По данным Государственной службы статистики Министерства экономики 
ПМР, индустриальный выпуск сложился на уровне 613,1 млн. руб. и превысил соответствующее 
прошлогоднее значение на 9,2% (табл. 10). 

Таблица 10 

Основные показатели развития реального сектора 

май  
 2007 год 2008 год 

темп роста, % 

Промышленное производство, млн. руб. 561,7 613,13 109,2 
Грузооборот, тыс. т-км 1 435,5 1 064,8 74,2 
Пассажирооборот, млн. пасс-км4 53,4 40,4 75,7 
Розничный товарооборот, млн. руб. 214,6 201,5 93,9 
Платные услуги населению, млн. руб. 76,2 94,2 123,5 
Услуги связи, млн. руб. 33,1 43,3 130,9 

Совокупный показатель характеризовался неоднородной динамикой структурных 
составляющих с преобладанием отрицательного тренда в 2/3 отраслей (в сопоставимой оценке). 
Позитивным фактором стало наращивание товарного выпуска в чёрной металлургии до  
327,3 млн. руб. (+13,3% по отношению к апрелю и +11,5% – к маю 2007 года), удельный вес 
которой по итогам месяца  достиг 53,4% (+4,7 п.п.). 

Между тем в электроэнергетике и промышленности строительных материалов производство 
по отношению к уровню предыдущего месяца сократилось на 10,0 и 4,1%; при этом, по-прежнему, 
фиксируется значительное превышение соответствующих значений 2007 года (в 1,3 и 1,5 раза). 
Сложившиеся производственные параметры в лёгкой, электротехнической, полиграфической, 
мукомольно-крупяной и химической промышленностях продемонстрировали реальное 

                                                           
3 В сопоставимых ценах 
4 Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования по оценке ГСС МЭ ПМР 
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сокращение выпуска продукции, как в месячной, так и в годовой динамике (на 1,1-35,2%). 
Потребительский рынок характеризовался следующими показателями развития: за отчётный 

месяц было реализовано потребительских товаров и оказано платных услуг на сумму  
295,7 млн. руб. (+1,7% по отношению к маю 2007 года), в том числе объём розничного 
товарооборота (включая общественное питание) уменьшился до 201,5 млн. руб. (-6,1%), величина 
оказанных населению платных услуг сложилась на отметке 94,2 млн. руб. (+23,5%). 

Доходы, полученные предприятиями связи, составили 43,3 млн. руб., что почти на 9,6% ниже 
значения предыдущего месяца (+30,9% к уровню мая 2007 года). При этом доходы от услуг, 
оказанных населению, возросли на 22,3% и были зафиксированы на отметке 30,9 млн. руб. (+89,7% 
соответственно). 

Деятельность автотранспортных организаций республики в отчётном периоде 
характеризовалась снижением как объёма грузоперевозок до 238,6 тыс. тонн. (-21,5%), так и 
величины грузооборота до 1 064,8 тыс. т-км (-25,8%). В сфере пассажирских перевозок 
наблюдалось уменьшение пассажирооборота до 40,4 млн. пасс-км (-24,3%), при этом совокупный 
доход предприятий от данного вида деятельности сложился на уровне 6 361,6 млн. руб. 
 
Инфляция 

После резкого ценового скачка в предыдущем месяце, в мае зафиксирован минимальный 
месячный уровень инфляции (+1,8%5). Таким образом, хотя по отношению к апрелю текущего 
года замедление было значительным (в 2,5 раза), темпы роста цен по-прежнему остались крайне 
высокими, а, учитывая дефляционный характер развития ситуации в мае 2007 года, прошлогодний 
показатель был превышен на 2,2 п.п. Вместе с тем накопленный с начала года индекс 
потребительских цен уже достиг 117,9% (табл. 11).  

Таблица 11 

Темпы роста цен на потребительском рынке и в индустрии, % 

май январь-май  
2007 год 2008 год 2007 год 2008 год 

1. Сводный индекс потребительских цен 99,6 101,8 108,2 117,9 
темпы роста цен на продовольственные товары 98,9 101,9 105,2 123,3 
темпы роста цен на непродовольственные товары 101,6 101,7 104,8 108,7 
темпы роста тарифов на услуги 100,3 101,9 123,5 119,6 

2. Темпы роста отпускных цен 101,8 106,6 108,2 118,8 

Ранее абсолютное лидерство по скорости удорожания удерживалось рынком продуктов 
питания, однако в отчётном месяце темпы повышения цен в базисных группах были в целом 
однородны. В то же время благодаря преобладанию в структуре потребления продовольственных 
товаров, именно здесь, по-прежнему, формировалась основа ИПЦ (45,0% совокупного 
повышения). Значительное замедление темпов инфляции в данном сегменте (+1,9% против +7,4% 
в апреле) стало результатом сезонного удешевления молочной продукции (-5,2%), яиц  
(-15,2%), овощей (-5,5%), фруктов и ягод (-1,3%), произошедшего на фоне более сдержанного 
удорожания мясопродуктов (+2,8%) и растительного масла (+1,0%). При этом отмечен резкий 
скачок стоимости риса (+57,1%), вызванный общемировыми проблемами с поставками этого 
продукта, в результате на внутреннем рынке с начала года он подорожал более чем в 2,1 раза.  

Необходимо отметить, что, несмотря на произошедшее замедление темпов прироста, за  
5 месяцев 2008 года уровень цен на рынке продуктов питания возрос практически на четверть 
(+23,3%).  

                                                           
5 По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР 
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Влияние как непродовольственного сегмента, так и рынка услуг на совокупный показатель в 
мае было порядка 27%, что соответствует 0,5 п.п. итогового ИПЦ. При этом в секторе 
непродовольственных товаров уровень цен по итогам месяца повысился на 1,7%, а наиболее 
значительным было подорожание бензина (+5,0%), медикаментов (+3,5%), одежды и белья 
(+1,0%), а также стройматериалов (+1,0%). Темпы роста тарифов на услуги были несколько выше 
(+1,9%) и определялись подорожанием услуг в сфере общественного питания (+5,0%), транспорта 
(+1,7%) и ремонта электротоваров (+14,5%). 

Прирост цен на товары и услуги, учитываемые при расчёте базовой инфляции, за отчётный 
период сложился на уровне 1,9%, что в 2,4 раза ниже апрельского значения. Сезонная дефляция 
ряда продовольственных товаров определила нулевое значение показателя «небазовой инфляции». 

В сегменте оптовых цен, напротив, сохранился высокий инфляционный фон, выраженный в 
максимальном с начала года месячном повышении стоимости продукции (+6,6%), тогда как 
накопленный за январь-май инфляционный потенциал уже превысил 18,8%. В анализируемом 
месяце общий уровень отпускных цен отразил последствия реализации активной повышательной 
политики в чёрной металлургии (+10,8%). Дополнительное инфляционное давление было создано 
в результате роста цен на продукцию машиностроения (+5,7%), деревообработки (+3,3%) и 
стекольной промышленности (+4,8%).  
 
Банковская система 

Совокупная величина валюты баланса коммерческих банков республики за отчётный период 
увеличилась на 4,0% и по состоянию на 1 июня текущего года достигла 5 990,5 млн. руб.  
(табл. 12). Относительно начала года рост показателя в реальном выражении составил 1,5%. 

Расширение пассивов сопровождалось структурными изменениями ресурсной базы 
кредитных организаций. Так, рост депозитов на 9,6% (до 1 410,4 млн. руб.) был обеспечен резким 
приращением вкладов юридических лиц на счетах в коммерческих банках (в 1,4 раза). 
Соответственно удельный вес данной компоненты возрос до 23,5% (+1,2 п.п.). Одновременно на 
4,1% сократились суммы на счетах банков-корреспондентов. В результате на 01.06.2008 г. их 
объём составил 175,9 млн. руб., а доля уменьшилась до 2,9%. 

 Таблица 12 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.05.2008 г. на 01.06.2008 г. 
 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Обязательства 2 502,9 43,4 2 668,1 44,5 165,2 106,6 
1.1. Средства банков-корреспондентов 183,4 3,2 175,9 2,9 -7,5 95,9 
1.2. Межбанковские кредиты 384,3 6,7 394,2 6,6 9,9 102,6 
1.3. Средства клиентов 571,7 9,9 599,8 10,0 28,1 104,9 
1.4. Депозиты 1 286,5 22,3 1 410,4 23,5 123,9 109,6 
1.5. Выпущенные в обращение 
ценные бумаги 25,2 0,4 33,9 0,6 8,7 134,5 
1.6. Прочие обязательства 51,7 0,9 53,8 0,9 2,1 104,1 

2. Прочие пассивы 2 559,5 44,4 2 619,9 43,7 60,4 102,4 
3. Собственные средства 700,3 12,2 702,5 11,7 2,2 100,3 

Валюта баланса-брутто 
5 762

,7 
10

0,0 
5 

990,5 
10

0,0 227,8 
10

4,0 

Объём средств, привлечённых посредством размещения ценных бумаг, за период расширился 
в 1,3 раза и достиг 33,9 млн. руб. Также увеличились заимствования на межбанковском кредитном 
рынке (+2,6% до 394,2 млн. руб.). Кроме того, положительной динамикой характеризовались 
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суммы остатков на текущих счетах клиентов (+4,9% до 599,8 млн. руб.).  
Собственный капитал банков возрос на 0,3% (до 702,5 млн. руб., или 11,7% валюты баланса), и 

показатель  достаточности капитала составил 64,4%. 

Таблица 13 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.05.2008 г. на 01.06.2008 г. 
 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Денежные средства 909,8 15,8 984,6 16,4 74,8 108,2 
2. Вложения в ценные бумаги 86,5 1,5 110,8 1,8 24,3 128,1 
3. Депозиты и размещения в банках 81,2 1,4 62,7 1,0 -18,5 77,2 
4. Чистая ссудная задолженность 1 752,9 30,4 1 833,3 30,6 80,4 104,6 
Совокупная ссудная задолженность 1 795,4 31,2 1 876,2 31,3 80,8 104,5 
Резерв по кредитным рискам -42,5 -0,7 -42,9 -0,7 -0,4 100,9 
5. Имущество банков 89,7 1,6 89,6 1,5 -0,1 99,9 
6. Прочие активы 2 842,6 49,3 2 909,4 48,6 66,8 102,3 
Валюта баланса-брутто 5 762,7 100,0 5 990,5 100,0 227,8 104,0 

В структуре активных операций на 4,6% (до 1 833,3 млн. руб.) расширилась чистая ссудная 
задолженность (табл. 13), при этом масштабы потребительского кредитования были увеличены на 
3,4% (до 330,5 млн. руб.). Суммы денежных средств, находящиеся в распоряжении кредитных 
институтов, за отчётный период возросли на 8,2% (до 984,6 млн. руб.). В результате их удельный 
вес достиг 16,4% и соответственно норматив мгновенной ликвидности составил 87,0%, текущей 
ликвидности – 86,1%. 

Расширению валюты баланса банковского сектора способствовала также повышательная 
динамика операций между головными банками и их филиалами (на 2,3% до 2 606,0 млн. руб.)  

 
Денежный рынок 

Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы за май 2008 года 
увеличился на 10,5% (с начала года – на 13,7%) и на 1 июня был зафиксирован на уровне  
2 902,7 млн. руб. (табл. 14). Динамика показателя на 93,7% стала результатом роста валютной 
составляющей (+18,9% до 1 632,0 млн. руб.), обусловленного преимущественно расширением  
(в 1,4 раза) остатков средств юридических лиц на срочных депозитах.  

Таблица 14 

Структура и динамика денежного предложения в мае 2008 года 

На 01.05.2008 г. На 01.06.2008 г.  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 2 625,8 100,0 2 902,7 100,0 110,5 
в том числе:      
Национальная денежная масса (М2х) 1 253,3 47,7 1 270,7 43,8 101,4 
из неё:      
– наличные деньги в обращении 225,5 8,6 231,2 8,0 102,5 
– депозиты до востребования 1 006,0 38,3 1 006,5 34,7 100,0 
из неё:      
денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 562,4 21,4 576,8 19,9 102,6 

Денежная масса в иностранной валюте 1 372,5 52,3 1 632,0 56,2 118,9 
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Коэффициент валютизации денежного предложения по итогам месяца достиг 56,2%  
(+3,9 п.п.).  

Динамика национальной денежной массы формировалась под влиянием расширения объёма 
наличных денег в обращении на 2,5% до 231,2 млн. руб., и на 1 июня она составила  
1 270,7 млн. руб. (+1,4%). Коэффициент наличности национальной денежной массы 
незначительно увеличился (+0,2 п.п. до 18,2%). При этом денежная масса, обслуживающая 
товарооборот, возросла на 2,6% (до 576,8 млн. руб.). 

Таблица 15 

Структура и динамика денежной базы в мае 2008 года 

На 01.05.2008 г. На 01.06.2008 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Темп 
роста, % 

Денежная база 360,8 100,0 380,9 100,0 105,6 
В том числе:      
- наличные деньги в обращении 225,5 62,5 231,2 60,7 102,5 
- средства в кассах банков 25,6 7,1 29,7 7,8 116,0 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 109,7 30,4 119,9 31,5 109,3 

Сохранилась тенденция расширения рублёвой денежной базы (+5,6%), объём которой на 
01.06.2008 г. достиг 380,9 млн. руб. (табл. 15). Основной причиной стало увеличение остатков 
сумм на корреспондентских счетах коммерческих банков  до 119,9 млн. руб. (+9,3%), при 
накоплении денежных средств в кассах банков в размере 29,7 млн. руб. (+16,0%). Значение 
денежного мультипликатора не изменилось и осталось на уровне 1,559. 
 
Валютный рынок 

На протяжении отчётного периода официальный курс доллара США повышался 
незначительно лишь дважды, и на 1 июня стоимость единицы американской валюты была 
зафиксирована на отметке 8,4980 руб. ПМР. В результате девальвация и коэффициент вариации 
были в несколько раз ниже, чем в последние месяцы (0,1% и 0,01% соответственно). 

Интегральный показатель покупательной способности иностранных валют на внутреннем 
рынке, при сохранении достаточно напряжённых инфляционных условий, сократился ещё на 
0,4%, в том числе товарное наполнение доллара США снизилось на 1,7%. 

Уровень инфляции в ПМР, значительно превышающий соответствующие показатели в 
основных странах-контрагентах, обусловил повышение индекса реального эффективного курса 
приднестровского рубля в мае на 0,2%, тогда как в целом с начала года он возрос на 0,9%. В том 
числе, на фоне низких показателей девальвации, по отношению к доллару США реальный курс 
национальной валюты увеличился за месяц на 1,6% и за январь-май – на 15,5%. 

В отчётном месяце по сравнению с апрелем текущего года снизилась активность населения на 
валютном рынке: совокупный оборот наличной иностранной валюты сузился на 7,1% до  
47,2 млн. долл., что в то же время на 18,3% превышает прошлогодний уровень. При этом объём 
валютных средств, приобретённых населением, сократился на 9,6% и составил 19,9 млн. долл. 
(май 2007 года – 17,7 млн. долл.), проданных – на 4,9% до 27,3 млн. долл. (22,2 млн. долл. 
соответственно). Объём нетто-продажи иностранной валюты вырос как к показателю апреля 
(+10,5%), так и к соответствующему значению предыдущего года (+64,4%) и сложился на уровне 
7,4 млн. долл.  

В структуре купленной и реализованной гражданами валюты на доллар США пришлось 
соответственно 77,4% и 70,3% (по средней «цене» 8,5171-8,4604 руб. ПМР).  
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Объём купли/продажи иностранной валюты на внутреннем валютном аукционе 
коммерческих банков также был меньше значения предыдущего месяца (-5,4%) и в долларовом 
эквиваленте был зафиксирован на отметке 45,5 млн. долл. Покупка безналичных средств 
составила 31,6 млн. долл. (-3,5%), а продажа 13,9 млн. долл. (-9,7%). Средний курс операций с 
долларом США зафиксирован в пределах 8,5773-8,4918 руб. ПМР соответственно. Следует 
отметить, что, прошлогодний уровень совокупного безналичного оборота превышен на 19,4%, при 
этом спрос хозяйствующих субъектов на безналичную иностранную валюту значительно возрос (в 
1,6 раза), тогда как предложение, напротив, сократилось (-22,9%). 

В то же время отмечено резкое расширение операций по купле/продаже иностранной валюты 
на межбанковском рынке: в 1,3 раза к апрельскому показателю и в 1,6 раза – к уровню базисного 
периода (до 12,3 млн. долл.). Средневзвешенный курс, по которому осуществлялись сделки с 
долларами США, снизился до 8,5072 руб. ПМР. 

По данным мая совокупный объём купленных и проданных валютных средств на валютном 
аукционе ПРБ достиг 26,7 млн. долл., превысив на 2,3% уровень предыдущего месяца. При этом 
объём продаж по отношению к значению апреля снизился на 5,2% и составил 16,4 млн. долл., 
тогда как спрос на безналичные средства увеличился на 18,4% до 10,3 млн. долл. В результате 
чистая продажа иностранной валюты сложилась на уровне 6,1 млн. долл., что более чем на 
четверть ниже значения апреля текущего года. 
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Мир нумизматики 

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БАНКА ВО II КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА 

 
СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 

«ЗЕМЛЯНАЯ КРЫСА» 

  

Номинал: 100 рублей  
Металл, проба: 925 серебро  
Качество: пруф-лайк  
Диаметр: 32 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 500 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2008».  

 
Реверс: в центре: крупным планом стилизованное изображение крысы. Вверху: слева направо 

надпись «ГОД ЗЕМЛЯНОЙ КРЫСЫ», справа – иероглиф, обозначающий символ года, внизу – 
«2008». 

 
СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

«ВАЛЕНТИНА СОЛОВЬЁВА» 

   

Номинал: 100 рублей  
Металл, проба: 925 серебро  
Качество: пруф-лайк  
Диаметр: 32 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 500 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2008».  

 
Реверс: в центре: крупным планом изображён портрет Валентины Соловьёвой на фоне 

производственных корпусов ЗАО «Одема» им. В. Соловьёвой. Слева вверху надпись 
«СОЛОВЬЁВА В.С.», внизу – годы жизни «1918-2002». 
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Мир нумизматики 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПАМЯТНЫХ 
МОНЕТ. «МОНЕТНОЕ СОЗВЕЗДИЕ 2008» 
Монеты на протяжении веков являются традиционной формой денежных знаков. 
До появления бумажных денег в XVIII столетии, монеты были главным средством 
платежа во всём мире. История монетного дела сегодня продолжается в отражении 
на них истории народа и государства. Конкурс памятных монет «Монетное 
созвездие» даёт возможность полюбоваться красотой и неповторимостью монет, 
каждая из которых бесспорно является настоящим произведением искусства. 

Одним из общепризнанных способов презентации любого государства на международном 
уровне является выпуск в обращение памятных и инвестиционных монет из драгоценных и 
недрагоценных металлов, осуществляемый центральным банком в рамках эмиссионной 
деятельности. С 2000 года до настоящего времени Приднестровский республиканский банк 
выпустил свыше 100 памятных серебряных и золотых монет, обобщённых в 18 серий. 
Распространителями монет ПРБ на отечественном рынке являются коммерческие банки 
Приднестровья.  

Объективности ради следует отметить, что монеты, эмитированные Приднестровским 
республиканским банком, сочетают в себе 
интересное дизайнерское решение и высокое 
качество изготовления, соответствующее 
международным стандартам. Они пользуются 
признанием и устойчивым спросом, как в 
нашей республике, так и за её пределами. В 
частности, монета «Печать Коша» из серии 
«Приднестровье – край казачий» (рис. 2) в 
рейтинге новых биметаллических монет 2007 
года заняла почётное шестое место сразу 
после монет стран Евросоюза и Болгарии, 
выпустившей новую монету, посвященную 
вступлению этой страны в ЕС. Примечательной особенностью монеты «печать Коша» является 
вставка из золота 999-й пробы в центре оборотной стороны, на которой помещено изображение 
печати Черноморского казачьего войска (фигура казака, держащего ружье и войсковое знамя). 
Реализация данной монеты коммерческим банкам ПМР при её выпуске осуществлялась по цене 
550 руб. ПМР (≈ 65 долл. США), тогда как на сегодняшний день её стоимость на вторичном рынке 
превышает 3 500 руб. ПМР (≈ 412 долл. США). В современной истории нумизматики это первая 
монета с изображением казацкой печати, известной историкам только по архивным документам.  

Особое внимание в выпусках Приднестровского республиканского банка за последние годы 
уделялось монетам исторической, спортивной и животной тематики, в таких сериях как 
«Выдающиеся люди Приднестровья», «Россия в истории Приднестровья», «Красная книга», 
«Колкотова балка» и других. В то же время в текущем году намечается выпуск новых направлений 
памятных монет, среди которых следует отметить – «XXIX летние олимпийские игры в Пекине», 
«Приднестровье. Ценности, события и лица», «Промышленность Приднестровья».  

Памятные монеты изготавливаются качеством чеканки «пруф» и «пруф-лайк», которые 
считаются одними из наилучших в мире и позволяют создавать из монет настоящие 
художественные произведения.  

 
 

Рис.2. «Печать Коша» 
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Помимо памятных и юбилейных монет, Приднестровский республиканский банк выпустил в 
обращение две монеты, которые является инвестиционными. Во всем мире именно такие монеты 
являются одним из популярных способов вложения денег наряду с золотыми и серебряными 
слитками. Эти золотые монеты номиналом 15 рублей серии «Государственность Приднестровья», 
посвящены пятнадцатилетней годовщине образования Приднестровской Молдавской Республики. 
Изготовлены из золота 999 пробы, диаметром 50 мм, массой 156,4 г, качество пруф, тиражом  
15 штук.  

Следует также отметить, что монеты Приднестровского республиканского банка считаются 
инвестиционно-привлекательными также из-за небольшого тиража (от 100-1 000 штук), который в 
большей своей части оседает в коллекциях нумизматов, что снижает предложение на рынке и 
одновременно повышает их стоимость. 

Выпуск памятных монет Приднестровским республиканским банком – один из способов 
популяризации истории нашей республики, её культурных ценностей и достижений выдающихся 
деятелей науки и искусства, известных не только в Приднестровье, но и по всему миру (к 
примеру, монеты, посвящённые Склифосовскому Н.В., Зелинскому Н.Д., Ларионову М.Ф.). Таким 
образом, несмотря на статус юридически непризнанной республики, Приднестровье активно 
позиционирует свою государственность на международной арене. В результате интерес к нашим 
монетам проявляется не только со стороны коллекционеров, но и со стороны серьёзных 
нумизматических каталогов, на страницах которых они не однократно освещались (таких как 
«WORLD COINS By Chester L. Krause and Clifford Mishler», «MUNZKATALOG» и др.).  

Уже второй год подряд центральный банк Приднестровской Молдавской Республики 
является участником конкурса монет стран СНГ и Балтии «Монетное созвездие». Это 
единственный проводимый на территории России конкурс памятных монет. Его организатор – 
издательство «Уотер Марк», выпускающее журнал о рынке памятных монет «Золотой червонец» и 
журнал о защищённой продукции «Водяной знак».  

Впервые конкурс был проведён в июне 2007 года в г. Суздаль Российской Федерации в рамках 
Международной конференции по защищённой печати. В нём приняли участие 
47 памятных и юбилейных монет из Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, 
России, Таджикистана, Украины, Эстонии, выпущенных в обращение с 1 января по 31 декабря 
2006 года. В состав конкурсной комиссии входили специалисты в области нумизматики из 
Государственного Эрмитажа, Русского музея, Государственного исторического музея, российских 
аукционных домов, а также из коммерческих банков, работающих с памятными монетами из 
драгоценных металлов.  

В номинации «Монета года» победила 
российская памятная монета «150-летие 
основания Государственной Третьяковской 
галереи» (рис. 3).  

«Золотой монетой года» признаны 
белорусская монета «Сокол-сапсан» и 
украинская монета «Нестор-Летописец».  

«Серебряная монета года» – памятная 
монета из Казахстана «Всадник».  

В номинации «Уникальное идейное 
решение» победила российская серебряная 
монета «Сберегательное дело в России». Эта же монета стала лучшей в номинации «Монета в 
коллекцию».  

Первое место в номинации «Оригинальная технология» – у армянской монеты «Айвазовский».  
В номинации «Удачное художественное решение» победила латвийская монета «Цифры».  
Приз «За вклад в развитие рынка монет из драгоценных металлов» получил Сбербанк России.  

 

Рис. 3. Монета «150-летие основания  
Государственной Третьяковской галереи»
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В специальной номинации 
генерального спонсора «Монета – 
лучший подарок» приз получила 
казахстанская монета «Тюльпан Регеля». 
Она же стала обладателем Приза 
зрительских симпатий.  

Во Втором международном 
конкурсе памятных монет «Монетное 
созвездие-2008» принимали участие уже 
более 80 монет. По сравнению с 
прошлогодним конкурсом значительно 
расширилась география участников. 
Свои монеты на конкурс представили 
монетные дворы Дании, Испании, 
Казахстана, Польши, Приднестровья, России и Финляндии. Также принимали участие 
центральные банки Армении, Белоруссии, Болгарии, Кыргызской республики, Латвии, Литвы, 
Приднестровской Молдавской Республики и Украины (рис. 4). 

В качестве компаний-дистрибьюторов присутствовали представители Coin Invest Trust 
(Лихтенштейн), а также «Ресурс Агротрэйд» (Россия). 

Конференция COINS-2008, в рамках которой проводился конкурс «Монетное созвездие 2008», 
призвана открыть перед профессионалами (заказчиками, изготовителями, поставщиками и 
продавцами памятных монет) новые возможности. Впервые за более чем 15-летнюю историю 
существования центральных банков стран постсоветского пространства появилась площадка для 
профессионального разговора и обмена мнениями. Это, безусловно, способствует дальнейшему 
развитию рынка памятных монет и повышению интереса к ним как к инструменту 
инвестирования и коллекционирования.  

Среди основных тем, затронутых на 
конференции, представители монетных 
дворов, центральных банков обсудили 
современные технологии монетного 
производства (в том числе защитные 
технологии). Дизайнеры (монетных 
дворов, национальных банков), 
представители коммерческих банков 
рассмотрели основные тенденции 
монетного дизайна, выбор тематики для 
памятных монет. Также участниками 
«Монетного созвездия 2008» 
обсуждались спрос и предложение на 
памятные монеты.  

Конкурсные монеты оценивало 
жюри, в состав которого вошли 
представители Государственного 
Эрмитажа (Россия), Государственного 
Исторического музея России, Британского музея (Великобритания), Венского музея истории и 
искусства (Австрия), Национального музея искусств имени Чюрлёниса (Литва), Даугавпилсского 
краеведческого и художественного музея (Латвия), коммерческих банков (Сбербанка России, 
Номос банка, Ханты-мансийского банка), российских и зарубежных периодических изданий, а 
также нумизматы.  

 
Рис. 4 Флаги стран-участниц конференции  

«COINS 2008» 

 
Рис. 5. Монеты Приднестровского республиканского 

банка, размещённые в рамках выставки 
конкурса «Монетное созвездие 2008» 
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Приднестровским республиканским банком для участия в конкурсе были представлены 
следующие монеты (рис. 5): 

− Серия «Первая спартакиада в МАССР», монета «Футбол»;  
− Серия «Первая спартакиада в МАССР», монета «Спринт»;  
− Серия «Первая спартакиада в МАССР», монета «Метание копья»; 
− Серия «Первая спартакиада в МАССР», монета «Гимнастика»; 
− Серия «Первая спартакиада в МАССР», монета «Бег (мужчины)»; 
− Серия «Первая спартакиада в МАССР», монета «Бег (женщины)»; 
− Серия «Знаки зодиака», монета «Эпоха Водолея»; 
− Серия «Гербы городов Приднестровья», монета «Герб города Тирасполя». 

Тематика монет, представленных странами-участницами в рамках конференции, поражает 
исключительным многообразием и необычностью сюжетных линей. Среди них наиболее 
распространёнными стали воплощённые создателями при помощи художественных средств 
историческое и иконографическое направление. Оригинальным дизайном также отличались 
монеты, посвящённые искусству, культуре, науке, животному миру, крупным спортивным 
событиям.  

В номинации «Монета года» победила 
монета «Крест Евфросинии Полоцкой» (рис. 
6), номиналом 100 белорусских рублей, 
выпущенная в обращение Национальным 
банком Республики Беларусь. Она 
отчеканена из серебра 925-й пробы (с 
покрытием золотом 999-й пробы и вставкой 
17 искусственных камней) на Московском 
монетном дворе – филиале ФГУП «Гознак» 
(Россия). Масса монеты с камнями –  
1 083,8 грамма; диаметр – 100 мм; тираж –  
2 000 штук. 

На аверсе в центре изображена Спасо-
Преображенская церковь, в которой хранятся мощи преподобной Евфросинии Полоцкой. На 
реверсе помещено изображение креста преподобной Евфросинии Полоцкой – уникального 
произведения старобелорусского эмальерного искусства, памятника письменности XII века, 
религиозной и духовной святыни белорусов. Шестиконечный крест был изготовлен в 1161 году 
полоцким ювелиром Лазарем Богшей по заказу Евфросинии, игуменьи Полоцкой, как ковчег для 
хранения христианских реликвий. Художник – Светлана Заскевич (Республика Беларусь).  

В номинации «Золотая монета года» победила монета «Андрей Рублев», номинал  
10 000 рублей, выпущенная Центральным банком Российской Федерации. Она отчеканена из 
золота 999-й пробы на Московском монетном дворе – филиале ФГУП «Гознак» (Россия). Масса 
монеты – 1 001,1 (+4,60) грамма; диаметр – 100 мм; тираж – 100 штук. 

На аверсе – эмблема Банка России. На реверсе в центре – изображение иконы «Троица». Под 
ней – силуэт Троице-Сергиевой лавры. Для Троицкого собора этой лавры Андрей Рублёв написал 
свою икону. Также на монете изображены сцены древнерусского быта. Художник – Александр 
Бакланов (Россия). 

В номинации «Серебряная монета года» победила монета «Легенда об аисте» номиналом 
20 белорусских рублей, выпущенная Национальным банком Республики Беларусь. Она 
отчеканена на Литовском монетном дворе из серебра 925-й пробы (масса монеты – 33,62 грамма; 
диаметр – 38,61 мм; тираж – 5 000 штук). 

На аверсе в центре на фоне символа вечного движения – колеса прялки, которое переходит в 
структуру годовых колец на срезах дерева, – стилизованное изображение силуэтов аистов и 

Рис. 6. Монета «Крест Евфросинии Полоцкой»
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элементов белорусского народного орнамента. На реверсе в центре – стилизованное изображение 
аиста, крылья которого сверху смыкаются; внутри крыльев – звезды, луна в форме скрученной 
змеи и жаба, которая создает созвездие; на силуэте аиста – элементы белорусского народного 
орнамента. Художник – Оксана Новоселова (Республика Беларусь). 

В номинации «Удачное художественное решение» победила монета «Монета жизни» 
номиналом 1 лат, выпущенная Банком Латвии. Она отчеканена на Monnaie de Paris (Монетный 
двор Парижа) из серебра 925-й пробы, с позолотой (масса монеты – 31,47 грамма; диаметр –  
38,61 мм; тираж – 5 000 штук).  

На аверсе монеты в центре – два позолоченных листка в форме вытянутых сердец, 
устремленных друг к другу и соединённых тонкой линией. С одной стороны, эти листья сами по 
себе символизируют жизнь, с другой – очевидна ассоциация с поцелуем. На реверсе – мать, 
держащая на руках ребенка; Богоматерь с младенцем. Это символ материнской любви, рождения, 
воспитания, заботы. Художники – Илмарс Блумбергс и Лигита Францкевича (Латвия). 

В номинации «Оригинальная технология» победила монета «Художники мира: Винсент Ван 
Гог» номиналом 1 доллар острова Ниуэ. Она отчеканена на Польском монетном дворе из серебра  
925-й пробы с применением тампопечати и вставкой циркона (масса монеты – 28,28 грамма; 
монета прямоугольная, размер 40х28 мм; тираж – 10 000 штук).  

На аверсе в центре изображена известная картина Ван Гога «Звёздная ночь» (к «небу» 
прикреплены три циркона). На реверсе в центре – картина «Подсолнухи», в правом углу – портрет 
художника. Художник – Роберт Котович (Польша).  

В номинации «Уникальное идейное решение» победила монета «Чистая вода – источник 
жизни» номиналом 20 гривен. Выпущена Национальным банком Украины. Она отчеканена на 
Монетном дворе Национального банка Украины из золота 916-й пробы и серебра 925-й пробы 
(масса монеты – 14,8 грамма; диаметр – 31 мм; тираж – 3 000 штук).  

Монета посвящена одной из первооснов жизни на Земле – воде. По замыслу авторов, она 
должна привлечь внимание общества к бережливому отношению к природным богатствам – 
рекам, озёрам, морям. На аверсе монеты изображены круги, которые расходятся на поверхности 
воды от капли. На реверсе – символическая композиция: человек и водопад. Художники – 
Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук (Украина). 

Для Приднестровского республиканского банка, участие в столь престижном международном 
конкурсе наравне с другими странами, несмотря на его более короткую историю эмиссионной 
деятельности, даёт возможность презентовать качественные и привлекательные, с точки зрения 
художественного решения, монеты, а также способствует укреплению профессиональных 
контактов. Следует также отметить, что Приднестровье единственная из непризнанных республик 
постсоветского пространства, которая не только осуществляет выпуск памятных и 
инвестиционных монет, но и имеет свой денежный ряд.  
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Приложение 1 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 I квартал 
2007 года 

I квартал  
2008 года 

темп роста, 
% 

I. Оплата труда наёмных работников   451 188,9     572 055,5   126,8 

II. Доходы от предпринимательской деятельности      171 706,1       245 064,5   142,7 

III. Социальные трансферты 220 039,2   251 471,5   114,3 

В том числе:       
1. Пенсии    196 174,5      221 622,8   113,0 

2. Пособия и социальная помощь   19 390,5     25 327,7   130,6 

3. Стипендии    1 948,0      1 740,4   89,3 

4. Страховые возмещения 1 026,2      1 118,1   109,0 

 

5. Трансферты на индексацию вкладов   1 500,0     1 662,5   110,8 

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам 

10 813,2     15 900,5   147,0 

V. Доходы от продажи иностранной валюты   417 106,3     660 177,1   158,3 

VI. Прирост задолженности по кредитам  9 639,8      20 212,9   209,7 

VII. 
Сальдо полученных и отправленных денег по 
почтовым и телеграфным переводам 

        -   234,5   - 

VIII. Другие доходы (IX-I-II-III-IV-V-VI-VII)    458 501,6     687 641,8   150,0 

IX. Всего денежных доходов (XI-X)   1 738 995,1   2 452 758,3   141,0 

X. Превышение расходов над доходами 7 096,5       3 135,1   44,2 

XI. БАЛАНС  1 746 091,6     2 455 893,4   140,7 
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Расходы  
тыс. руб. 

 I квартал 
2007 года 

I квартал  
2008 года 

темп роста, 
% 

I. Покупка товаров и оплата услуг 1 250 145,0 1 772 189,0 141,8 

 В том числе:    

 1. Покупка товаров 1 034 260,0 1 458 472,0 141,0 

 2. Оплата услуг 215 885,0 313 717,0 145,3 

 В том числе:    

 2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 71 587,0 104 626,0 146,2 

 2.2. Оплата бытовых услуг 10 974,0 14 132,0 128,8 

 2.3. Взносы в детские учреждения 2 026,0 2 727,0 134,6 

 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома 
отдыха, туризм и лечение в платных 
поликлиниках 

8 104,0 10 413,0 128,5 

 2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 675,0 1 240,0 183,7 

 
2.6. Расходы на все виды пассажирского 
транспорта 

9 624,0 13 884,0 144,3 

 2.7. Оплата услуг связи 51 327,0 78 097,0 152,2 

 2.8. Прочие услуги 61 568,0 88 598,0 143,9 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 94 311,7 109 656,3 116,3 

 В том числе:    

 1. Налоги и сборы 78 883,8 91 668,5 116,2 

 2. Платежи по страхованию 4 654,9 1 381,9 29,7 

 3. Профсоюзные взносы 3 345,5 3 943,6 117,9 

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 7 427,6 12 662,3 170,5 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 52 439,5 82 388,6 157,1 

 В том числе:    

 
1. Прирост (уменьшение) вкладов в 

коммерческих и Центральном банках 
52 439,5 82 388,6 157,1 

 2. Приобретение ценных бумаг 0,0 0,0 - 

IV. Расходы на приватизацию недвижимости 67,3 65,7 97,5 

V. Расходы на приобретение иностранной валюты 349 067,7 491 594,0 140,8 

VI. 
Всего денежных расходов и сбережений 
(сумма I-V) 

1 746 091,6 2 455 893,4 140,7 

VII. Превышение доходов над расходами - - - 

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 1 746 091,6 2 455 893,4 140,7 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

 
ДОХОДЫ (тыс. руб.) 

 

Оплата труда наёмных работников 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

Выплаченная заработная плата   451 188,9 572 055,5 

 
Доходы от предпринимательской деятельности 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего 
(п.1+п.2+п.3) 171 706,1 245 064,5 
1. От оказания услуг физическими лицами 15 167,7 21 887,0 
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.) 152 781,5 217 560,9 

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках 509 271,8 725 203,0 

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка) 0,3 0,3 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 3 756,9 5 616,6 

 
Социальные трансферты 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

1. Пенсии – всего 196 174,5 221 622,8 
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда 183 775,9 206 119,4 

1.1.1. Выплата трудовых пенсий 159 966,9 178 598,0 
1.1.2. Социальные выплаты 23 809,0 27 521,4 

1.2. Из Республиканского бюджета 11 970,1 15 198,4 
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых 

структур 11 815,6 15 014,2 
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 

государством 154,5 184,2 
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости 428,5 305,0 

1.3.1. Выплата досрочных пенсий 428,5 305,0 
2. Пособия и социальная помощь 19 390,5 25 327,7 

2.1. Из бюджета Пенсионного фонда 1 860,0 2 005,7 
2.1.1. Пособия на погребение 1 847,6 1 992,3 
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР 12,4 13,4 

2.2. Из средств Республиканского бюджета 5 822,6 5 802,6 
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 5 013,2 4 429,9 
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 

заведениях 224,5 222,8 
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2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 575,6 1 149,9 

2.2.4. Возмещение расходов инвалидам 9,2 0,0 
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости 453,6 589,2 

2.3.1. Выплата пособий 449,3 583,2 
2.3.2. Материальная помощь 0,3 0,2 
2.3.3. Выплата компенсаций по безработице 4,0 5,7 

2.4. Из фонда социального страхования 11 254,4 16 930,3 
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности 7 615,7 10 923,8 
2.4.2. Пособие по беременности и родам 1 916,1 2 884,7 
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 724,2 1 624,2 
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка 938,7 1 383,8 
2.4.5. Пособия на погребение 43,3 84,7 
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 13,3 19,6 
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 

ребёнком-инвалидом 3,1 9,4 
3. Стипендии 1 948,0 1 740,4 
4. Страховые возмещения – всего  1 026,2 1 118,1 

1.1. Обязательное страхование 15,5 119,3 
а) пассажиров 0,0 0,0 
б) гражданской автоответственности 0,0 0,0 
в) государственных служащих 12,9 36,0 
г) от несчастных случаев на производстве 2,6 83,3 

1.2. Добровольное страхование 1 010,7 998,8 
а) личное страхование 100,3 506,5 
б) имущественное страхование 66,9 437,7 
в) страхование ответственности 843,5 54,6 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 1 500,0 1 662,5 
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) 220 039,2 251 471,5 

 
Полученные проценты по вкладам в банках 

и дивиденды по ценным бумагам 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

1. Дивиденды по ценным бумагам 0,0 0,0 
2. Проценты по вкладам в банках 10 813,2 15 900,5 
Итого полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2) 10 813,2 15 900,5 

 
Доходы населения от продажи иностранной валюты 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке   417 106,3 660 177,1 
Из них:   
полученной по электронным переводам 170 942,6 292 077,6 
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Прирост задолженности по кредитам  

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено) 9 639,8 20 212,9 

1.1. В рублях -136,9 543,6 
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 9 776,7 19 669,3 

 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов6 

 

Другие доходы 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

Другие денежные доходы населения 458 501,6 687 641,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 При расчёте данной статьи необходимо обратить внимание на то, что если за рассматриваемый период 
имеет место сальдо со знаком «плюс», то это означает превышение полученных почтовых и телеграфных 
переводов над отправленными, и наоборот, если сальдо со знаком «минус», то отправление превысило 
получение 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов  -60,4 234,5 

Справочно:   
Деньги, полученные по переводам 884,1 1 343,8 
Деньги, отправленные по переводам 944,5 1 109,3 



⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 39

РАСХОДЫ (тыс. руб.) 
 
 

Покупка товаров и оплата услуг 

 
I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

1. Покупка товаров 1 034 260,0 1 458 472,0 
1.1. Оборот розничной торговли 1 012 682,9 1 429 645,0 
1.2. Оборот общественного питания 21 577,1 28 827,0 

2. Оплата услуг 215 885,0 313 717,0 
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 71 587,0 104 626,0 

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 7 598,0 10 413,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 63 989,0 94 213,0 
В том числе:   
- оплата электроэнергии 12 156,0 20 826,0 
- водоснабжение 5 065,0 8 182,0 
- газоснабжение 18 066,0 20 578,0 
- центральное отопление 17 221,0 25 289,0 
- горячее водоснабжение 4 052,0 6 198,0 
- канализация 2 701,0 3 967,0 
- санитарная очистка 4 728,0 9 173,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 10 974,0 14 132,0 
2.3. Взносы в детские учреждения 2 026,0 2 727,0 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках 8 104,0 10 413,0 
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 4 033,0 5 684,0 
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги 19,0 18,0 
2.4.3. Услуги здравоохранения 4 052,0 4 711,0 

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 675,0 1 240,0 
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта 9 624,0 13 884,0 
2.7. Оплата услуг связи 51 327,0 78 097,0 
2.8. Прочие услуги 61 568,0 88 598,0 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 0,0 992,0 
2.8.2. Услуги в системе образования 6 416,0 8 181,0 
2.8.3. Услуги малых предприятий и физических лиц 47 048,0 65 789,0 
2.8.4. Другие услуги 8 104,0 13 636,0 

Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2) 1 250 145,0 1 772 189,0 

 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

1. Налоги и сборы 78 883,8 91 668,5 
1.1. Подоходный налог с физических лиц 58 302,2 67 791,1 

1.1.1. подоходный налог, удержанный с граждан 
предприятиями, учреждениями и организациями 57 031,6 66 945,6 
1.1.2. подоходный налог, взимаемый с граждан налоговыми 
органами 949,4 787,3 
1.1.3. подоходный налог по совокупному доходу 
предпринимателей без образования юридического лица 321,2 58,2 
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1.2. Обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд 9 511,5 12 043,7 
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 34,8 32,3 
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 1 598,7 1 586,2 
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 256,2 271,5 
1.6. Налог на имущество физических лиц 496,0 404,2 
1.7. Дорожные фонды 1 326,2 1 848,0 
1.8. Местные налоги и сборы 5 786,3 5 718,0 

1.8.1. сбор за парковку транспорта 822,2 825,9 
1.8.2. сбор за право торговли 451,6 267,5 
1.8.3. плата за выдачу патента предпринимателям без 
образования юридического лица  4 422,9 4 624,6 
1.8.4. регистрационный сбор с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью 89,6 0,0 

1.9. Административные платежи, штрафы и санкции  1 572,0 1 973,5 
1.9.1. поступления от продажи домовых книг 3,3 0,4 
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией 239,2 348,6 
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ 636,3 878,2 
1.9.4. прочие сборы 693,2 746,3 

2. Платежи по страхованию 4 654,9 1 381,9 
2.1. Обязательное страхование – всего  187,7 252,2 

2.1.1. гражданской автоответственности 0,0 0,0 
2.1.2. пассажиров 30,1 0,0 
2.1.3. государственных служащих -2,7 1,1 
2.1.4. от несчастных случаев на производстве 160,3 251,1 

2.2. Добровольное страхование – всего  4 467,2 1 129,7 
2.2.1. личное страхование 204,1 441,8 
2.2.2. имущественное страхование 114,6 293,3 
2.2.3. страхование ответственности 4 148,5 394,6 

3. Профсоюзные взносы 3 345,5 3 943,6 
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 7 427,6 12 662,3 
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4) 94 311,7 109 656,3 

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
 I квартал  

2007 года 
I квартал  
2008 года 

1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках 52 439,5 82 388,6 
В том числе: 
- в рублях ПМР 2 982,4 3 162,1 
- в иностранной валюте 49 457,1 79 226,4 

2. Приобретение ценных бумаг 0,0 0,0 
Итого прирост сбережений (п.1+п.2) 52 439,5 82 388,6 

 

Расходы на приватизацию недвижимости 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

Расходы на приватизацию недвижимости 67,3 65,6 
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Расходы населения на приобретение иностранной валюты  

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты   349 067,7 491 594,0 
Из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам 20 119,4 38 245,4 

 

Изменение остатка наличных денег у населения 

 I квартал  
2007 года 

I квартал  
2008 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ 426 008,6 442 162,0 
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ 419 063,1 439 355,9 
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1) 0,0 0,0 
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2) 6 945,5 2 806,1 
5. Прирост кассы предприятий и организаций 151,0 329,0 
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций 0,0 0,0 
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или 
п.3+п.6) 0,0 0,0 
8. Превышение расходов населения над доходами (п.4+п.5 или п.4-
п.6) 7 096,5 3 135,1 
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Статистическая информация 
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за июнь 2008 года 
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за июнь 2008 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в июне 2008 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в июне 2008 года 
Основные экономические показатели развития ПМР 
 


