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Официальные документы  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2009 ГОД1 

 
Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» и определяет 
основные направления денежно-кредитной политики в рамках единой экономической политики 
государства.  

Исходными условиями разработки основных направлений денежно-кредитной политики на 
2009 год послужили прогнозные параметры макроэкономических показателей Министерства 
экономики Приднестровской Молдавской Республики.  

 
1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2008 ГОДУ 

В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

1.1. Макроэкономическая ситуация в I полугодии 2008 года 

Реальный сектор 

В целом первая половина 2008 года сохранила общий отрицательный аспект внутренней 
несбалансированности отечественной экономики, непосредственно отразившийся на динамике 
созданного в республике валового внутреннего продукта. Номинальный объём ВВП по итогам 
января-июня 2008 года составил 3 776,8 млн. руб., или 445,3 млн. долл. США; в реальном 
выражении показатель сократился на 0,7%. В пересчёте на душу населения валовой выпуск 
сложился на уровне 837,0 долл. США. 

Падение темпов экономического развития усугублялось тенденциями ухудшения условий 
хозяйствования, главной чертой которого стал значительно ускорившийся рост цен. При 
отсутствии у государства реальных возможностей противостояния инфляционному давлению на 
первый план вышла проблема снижения уровня жизни населения. 

Изменение стартовых условий роста промышленного производства по сравнению с ситуацией 
предыдущего года выразилось в замедлении темпов развития отрасли до 107,9% против 163,4%. В 
целом за период, по данным Государственной службы статистики Министерства экономики 
Приднестровской Молдавской Республики, произведено промышленной продукции на сумму 
4 580,9 млн. руб., индекс физического объёма выпуска составил 106,7%. 

В структуре товарного выпуска произошло существенное усиление долевого участия 
промышленности строительных материалов: с 5,5 до 11,0%. Это сопровождалось соответствующим 
перераспределением в сторону сокращения удельных весов других составляющих. В целом же, 
если в сопоставимом периоде 2007 года на долю 5 (пяти) основных отраслей промышленности 
приходилось 90,6%, то в отчётном периоде данный показатель возрос до 92,5%.  

В то же время лидирующую позицию, несмотря на некоторое сокращение – 46,8% против 
47,6%, продолжала прочно удерживать чёрная металлургия. Объём промышленного производства 
отрасли в абсолютном выражении был зафиксирован на уровне 2 141,6 млн. руб., превысив 
базисное значение в сопоставимых ценах на 2,7%. Столь умеренные темпы роста можно объяснить 
выходом предприятия на оптимальные производственные параметры. 

                                                           
1 Утверждены Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 
2009 года №2415 
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В лёгкой промышленности, где было сформировано 12,3% совокупного показателя, или  
565,3 млн. руб., в апреле-июне было зафиксировано некоторое снижение скорости расширения 
объёма производства до 7,4% против 12,2% в январе-марте. 

Благодаря ускорению к концу рассматриваемого периода параметров выпуска, предприятия 
пищевой промышленности по итогам полугодия практически вышли на сопоставимый уровень 
2007 года. В мукомольно-крупяной промышленности темпы сокращения объёма производства 
составили -30,3%.  

В то же время в сложившейся ситуации удовлетворение потребностей населения по-
прежнему большей частью происходит за счёт наращивания импортных поставок. Так, из общего 
объёма реализованных потребительских товаров (2 605,6 млн. руб.) внутреннее производство 
составило лишь пятую часть. 

Кроме того, I полугодие 2008 года характеризовалось отрицательной динамикой 
инвестиционных вложений. Объём инвестиций в основной капитал (в части новых и 
приобретённых по импорту основных средств) по организациям, охваченным статистическим 
наблюдением, составил 334,1 млн. руб., что в сопоставимой оценке на 26,4% меньше базисного 
значения. При этом сократились как затраты на финансирование строительно-монтажных работ  
(-4,8%), так и объёмы средств, направляемые на приобретение нового оборудования (-34,4%). 
Отрицательная динамика инвестиций была зафиксирована в промышленности (-25,1%), связи  
(-63,4%) и сельском хозяйстве (-24,1%), тогда как рост отмечен на предприятиях торговли  
(в 2,1 раза), транспорта (в 4,6 раза). 

 

Потребительский рынок 

Дисбаланс внутреннего спроса и потенциального уровня предложения придавал 
дополнительный импульс ускорению роста цен на потребительском рынке, которое в результате 
приняло характер ценового кризиса. 

За I полугодие 2008 года индекс потребительских цен сложился на уровне 120,4%. 
Превышение базисного полугодового показателя составило 9,5 п.п., более того, по итогам периода 
годовой прогнозный ориентир превышен практически в 2 раза (110-112%). 

Раскручивание инфляционной спирали стало следствием наложения нескольких ключевых 
факторов: дефицит предложения и соответствующее подорожание продовольствия (+27,1%); 
централизованное повышение тарифов в сфере услуг (+20,1%); усиление инфляционных 
ожиданий и активизация спекулятивных настроений в розничной торговле. «Трамплином» 
инфляции стали тенденции, определяющие рыночные факторы развития потребительского 
рынка, влияние которых на совокупный ИПЦ достигло 73,7%, что было выражено в резком 
ускорении динамики базовой инфляции (в 6,7 раз до 17,3%). Соответственно, за счёт действия 
сезонно-административных стимулов было сформировано чуть более четверти совокупного 
повышения цен. По отношению к прошлогоднему значению произошло замедление «небазовой 
инфляции» на 3,2 п.п. до 12,3%.  

В реализации инфляционных тенденций на внутреннем рынке республики важную роль 
сыграл рыночный механизм корректировки внутренних и внешних цен, опосредованно 
отразивший развитие глобальных тенденций удорожания продовольствия и энергоресурсов. 

Сложившаяся ситуация осложняется проводимой реструктуризацией в государственном 
сегменте сферы услуг, в рамках которой отдельные виды административно-регулируемых услуг с 
начала года стали дороже в 2-2,5 раза.  

Инфляционная волна отразилась и на стоимости непродовольственных товаров, по которым 
было зафиксировано почти двукратное ускорение прироста цен (+11,4%). В целом совокупный 
вклад сегмента в ИПЦ был выше сопоставимого значения предыдущего года в 2,8 раза (3,4 п.п. 
против 1,2 п.п.). 
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Банковский сектор 

В отчётном периоде развитие банковской системы республики характеризовалось умеренной 
динамикой роста основных показателей. Совокупная валюта баланса действующих коммерческих 
банков возросла на 12,0% (против 25,3% в I полугодии 2007 года) до 6 312,6 млн. руб., 
увеличившись в реальном выражении на 6,5%. Собственный капитал банков на 1 июля составил 
706,0 млн. руб., превысив уровень начала года в номинальном выражении всего на 0,5% (к 
базисной дате предыдущего года – на 3,4%), тогда как в реальном выражении (с учётом темпов 
инфляции и девальвации) его объём сократился на 4,5%. 

При этом норматив достаточности капитала в среднем по банковской системе сложился на 
отметке 61,1% (при установленном минимальном значении 8%), а степень достаточности капитала 
в случае реализации кредитного риска2– 69,9%. 

Среди основных направлений деятельности банковского сектора отмечалось увеличение как 
привлечения ресурсов (+11,7%), так и кредитных вложений (+12,9%). 

Остатки средств на депозитных счетах, являющиеся главным источником ресурсной базы, 
уменьшились на 7,9 млн. руб., или на 0,5%, до 1 438,2 млн. руб., в результате чего их доля в 
итоговой сумме обязательств сократилась с 57,1 до 50,8%. Основным фактором данного 
обстоятельства выступило существенное уменьшение (на 18,8%) остатков на срочных депозитах 
юридических лиц, объём которых на 1 июля составил 495,3 млн. руб. При этом их доля в сумме 
срочных депозитов снизилась с 42,2 до 34,4%. Доминирующие позиции в депозитной базе заняли 
вклады физических лиц, удельный вес которых составил 43,7%. На депозиты, привлечённые от 
других банков, пришлось 21,9%.  

По итогам полугодия были повышены ценовые критерии привлекаемых коммерческими 
банками ресурсов. Процентная ставка по размещениям, номинированным в иностранной валюте, 
для юридических лиц составила 2,2% (+0,2 п.п.), для физических лиц – 10,4% (+0,3 п.п.) 
соответственно. Средневзвешенный доход корпоративных клиентов по рублёвым вкладам 
сложился на уровне 10,9% (+2,0 п.п.), для населения – 15,1% (-0,1 п.п.). 

Степень валютизации средств физических и юридических лиц, размещённых на депозитных 
счетах, достигла 98,6%, а с учётом депозитных размещений банков – 86,0%. 

В разрезе сроков привлечения наибольшими темпами расширялись среднесрочные депозиты 
(127,2%), что обусловило повышение их роли в качестве основы для формирования депозитного 
портфеля (с 25,3 до 32,4%). Привлечение средств на краткосрочной основе увеличило ресурсную 
базу на 18,6 млн. руб., или на 10,9%. Однако тенденция снижения вкладов на срок свыше 3 (трех) 
лет сыграла определяющую роль (-13,9%) и сопровождалась сокращением их доли в структуре 
депозитов с 62,9 до 54,4%.  

Основной причиной увеличения кредитных вложений банков стало наращивание 
задолженности юридических лиц на 10,9% до 1 691,1 млн. руб., преимущественно по 
краткосрочным кредитам (на 50,7%). В то же время по данным за I полугодие 2008 года отмечалась 
тенденция роста и объёмов потребительского кредитования – на 22,2%. В итоге ссудный портфель 
банков на 81,9% состоял из кредитов, предоставленных хозяйствующим субъектам; на 16,5% – 
физическим лицам, на долю межбанковского кредитования пришлось 1,6%. Почти 40% 
совокупной задолженности носило среднесрочный характер, причём её величина за полугодие 
возросла на 245,0 млн. руб., или 45,4%. На заимствования в иностранной валюте пришлось 81,5% 
совокупного показателя (-2,1 п.п. с начала года). 

Средняя стоимость рублёвых кредитов для физических лиц по итогам полугодия сократилась 
на 1,3 п.п. до 14,9%. Средневзвешенная процентная ставка по заимствованиям в иностранной 

                                                           
2 (Капитал – просроченная ссудная задолженность + резерв по кредитным рискам)/активы, взвешенные по 
степени риска 
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валюте была зафиксирована на уровне 17,8%, что на 1,0 п.п. меньше значения января-июня  
2007 года.  

Средневзвешенная стоимость рублёвых ссуд для предприятий сложилась на уровне 16,1%  
(-0,8 п.п.). По валютным заимствованиям корпоративных клиентов ставка сократилась на 3,3 п.п. 
до 9,3%.  

Резерв по кредитным рискам увеличился с начала года на 2,6% до 43,8 млн. руб., что 
соответствует 2,2% совокупной ссудной задолженности.  

В отчётном периоде большей частью отмечалась избыточность ликвидности банковского 
сектора. Нормативы ликвидности в целом по банковской системе на 1 июля 2008 года составили: 
мгновенной – 101,3%, текущей – 96,4%, долгосрочной – 53,5% и соответствовали установленным 
пределам. Оценочный показатель общей ликвидности по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года возрос на 4,3 п.п. и составил 17,3%. 

В I полугодии 2008 года коммерческими банками была получена чистая прибыль в размере 
31,6 млн. руб., что вдвое меньше базисного уровня.  

Рентабельность капитала (ROE) на 1 июля 2008 года в целом по банковской системе (в 
годовом исчислении) сложилась на уровне 9,0% (против 18,4% на 1 июля 2007 года), 
рентабельность активов (ROA) в годовом исчислении составила в среднем 1,0% (против 2,5% 
соответственно). 

 

Монетарная сфера 

Развитие монетарной сферы в январе-июне 2008 года происходило под определяющим 
воздействием динамики безналичных денежных средств. Существенный прирост средств на 
депозитах до востребования (+27,8%), а также наличных денег в обращении (+13,7%) обусловил 
расширение национальной денежной массы в номинальном выражении на 28,1%, в реальном (с 
учётом развития инфляционных процессов) – на 6,3%, в итоге на 01.07.2008 г. её объём составил 
1 347,9 млн. руб. Коэффициент наличности национальной денежной массы за отчётный период 
сократился с 20,7 до 18,4%. 

Из общего объёма денежная масса, обслуживающая товарооборот, составила 48,2%, 
увеличившись в номинальном выражении на 14,0%, тогда как в реальном выражении её значение 
сократилось на 5,4%. При этом на 1 июля 2008 года на один рубль, задействованный в наличном 
обороте, приходилось 1,6 безналичных рублей, что соответствует показателю на 1 января текущего 
года. 

Валютная компонента полной денежной массы за январь-июнь расширилась на 10,4% до 
1 654,7 млн. руб., однако степень валютизации денежного предложения сократилась с 58,8 до 
55,1%. Основными факторами, определившими динамику данного показателя, выступали: рост 
средств на депозитах до востребования юридических лиц (в 1,5 раза), а также увеличение на 25,6% 
суммы наличной иностранной валюты в кассах коммерческих банков. В итоге на 1 июля 2008 года 
объём совокупного денежного предложения (денежный агрегат М3) составил 3 002,6 млн. руб., 
или 117,7% к началу года. 

Рублёвая денежная база по итогам полугодия увеличилась на 10,2% до 390,1 млн. руб., что на 
67,1 % было обусловлено ростом объёма наличных денежных средств в обращении. Не менее 
значимым по уровню воздействия на темпы расширения итогового показателя явился прирост 
средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Приднестровском республиканском 
банке на 19,7% до 107,0 млн. руб. (степень влияния – 23,3%). При этом фактором, оказавшим 
сдерживающее воздействие на динамику денежной базы, выступило сокращение наличных денег 
в кассах банков на ¼ до 35,5 млн. руб. 

Денежный мультипликатор, представляющий собой соотношение денежной массы, 
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие ускоренного увеличения 
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рублёвой денежной массы при меньших темпах расширения рублёвой денежной базы возрос с 
1,609 на 01.01.2008 г. до 1,664 на 01.07.2008 г. 

Что касается ситуации на внутреннем валютном рынке, то наличие устойчивого спроса, как 
со стороны населения, так и со стороны экономических агентов способствовало сохранению 
позиции доллара США в качестве доминантной валюты на наличном и безналичном сегменте 
валютного рынка республики. Динамика официального курса доллара США в I полугодии 
характеризовалась сменой трёх периодов. В течение первых семи недель с начала года его 
значение сохранялось на уровне 8,4600 руб. ПМР. Впоследствии (с 19 февраля по 12 июня  
2008 года) зафиксирован повышательный тренд изменения котировок, результатом которого 
явилось увеличение стоимости 1 доллара США до 8,4990 руб. ПМР. С 13 июня 2008 года 
произошла кардинальная смена вектора: официальный курс доллара США к рублю ПМР снизился 
до 8,4968 руб. ПМР на 01.07.2008 г. Таким образом, по итогам полугодия номинальное 
обесценение национальной валюты составило 100,4%, что практически соответствует значению 
января-июня 2007 года. 

Средневзвешенное значение единицы американской валюты сложилось на отметке  
8,4816 руб. ПМР; при этом темпы девальвации, рассчитанные как отношение средневзвешенных 
курсов, составили 100,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем 2007 года. 

По отношению к другим основным расчётным валютам наблюдалось значительное ускорение 
темпов девальвации приднестровского рубля, в том числе к молдавскому лею – на 14,3 п.п. до 
120,4%, к евро – на 5,6 п.п. до 107,4%, к украинской гривне – на 6,2 п.п. до 106,7%, к российскому 
рублю – на 2,5 п.п. до 104,2%. 

Возрастающие темпы инфляции способствовали сохранению тенденции снижения 
интегрального показателя покупательной способности иностранных валют на внутреннем 
валютном рынке на 3,2%, в том числе товарное наполнение доллара США сократилось на 16,5%.  

С учётом разницы уровня индекса потребительских цен в республике и в странах-основных 
торговых партнёрах реальный эффективный курс рубля ПМР повысился на 1,1%. При этом 
относительно доллара США реальный курс увеличился на 16,8%. 

На фоне замедления темпов экономического развития отмечалось уменьшение реализации 
безналичной иностранной валюты хозяйствующими субъектами на 18,6% до 89,1 млн. долл. при 
сохранении повышенного спроса на неё, объём которого достиг 176,1 млн. долл. (+36,7% к уровню 
I полугодия 2007 года). Свыше 75% сделок по покупке приходилось на доллары США. 

В то же время продажа наличной иностранной валюты физическими лицами через обменные 
пункты увеличилась на 40,2% до 162,4 млн. долл., а покупка – на 26,7% до 121,5 млн. долл. Таким 
образом, по итогам полугодия показатель нетто-продаж на наличном сегменте достиг  
40,9 млн. долл., превысив базисное значение более чем в 2 раза. Из них 75,0% были сформированы 
операциями с долларами США. 

Купля/продажа иностранной валюты на межбанковском рынке сложилась на уровне  
41,8 млн. долл., что на 23,7% больше аналогичного показателя 2007 года. На долю операций с 
американской валютой пришлось 92,6%. 

 

Платёжный баланс 

По итогам 2007 года объём внешнеторгового оборота республики расширился на 60,2% и 
достиг 1 858,6 млн. долл. При этом экспорт товаров возрос в 1,7 раза до 727,0 млн. долл., импорт – 
в 1,5 раза до 1 131,6 млн. долл. В результате по внешнеэкономическим операциям сформировался 
чистый импорт в размере 404,6 млн. долл., что больше значения предыдущего года на 27,9%. 
Вместе с тем опережающий рост экспорта позволил повысить коэффициент покрытия импортных 
поставок с 57,2 до 64,2%. 

В январе-июне 2008 года динамика внешнеэкономической активности резидентов также 
характеризовалась повышательной тенденцией: объём экспортно-импортных потоков увеличился 
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до 1 269,4 млн. долл., превысив аналогичный показатель 2007 года на 42,3%. Абсолютная 
величина экспортированной продукции составила 473,7 млн. долл., что на 45,4% больше 
базисного значения, в то время как объём ввезённых на территорию Приднестровской Молдавской 
Республики товаров достиг 795,7 млн. долл., увеличившись на 40,5%. Таким образом, 
отрицательное сальдо торгового баланса составило 322,1 млн. долл. против 240,4 млн. долл. в 
сопоставимом периоде предыдущего года. 

В связи с удлинением маршрута следования грузовых составов в обход приднестровского 
участка железной дороги, а также переориентации на более удалённые рынки сырья для 
отечественной металлургической промышленности в 2007 году зарегистрирован существенный 
рост дефицита баланса услуг – до 57,7 млн. долл. (по сравнению с 11,1 млн. долл. в 2006 году). В 
условиях сохранившейся тенденции удорожания грузовых транспортных перевозок 
отрицательное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2008 года достигло 
своего пикового квартального значения – -22,5 млн. долл. и за полугодие сформировалось в 
объёме -42,9 млн. долл.  

Отрицательное значение сальдо баланса инвестиционных доходов в 2007 году выросло 
относительно 2006 года практически в 1,5 раза, составив 15,8 млн. долл., что обусловлено 
интенсивным притоком в последние несколько лет в экономику республики иностранного 
капитала в форме ссуд, займов и инвестиций. В I полугодии 2008 года доходы, начисленные к 
получению, оцениваются в 2,9 млн. долл., к выплате – в 8,0 млн. долл. 

Профицит баланса трансфертов по данным за 2007 год сократился к итогу 2006 года на 19,5% 
и составил 149,7 млн. долл. При этом в структуре сальдирующего результата зафиксировано 
уменьшение суммы государственных трансфертов более чем в 13,5 раз, на фоне расширения 
объёмов денежных переводов населения на 43,6%.  

Вследствие возобновившегося в 2008 году поступления средств из Российской Федерации в 
форме гуманитарной и технической помощи и роста прочих безвозмездных поступлений объём 
полученных из-за рубежа в январе-июне трансфертов составил 116,9 млн. долл., выплат –  
17,4 млн. долл. В результате чистый приток трансфертов на территорию республики зафиксирован 
в размере 99,5 млн. долл., что в 1,7 раза превышает показатель I полугодия 2007 года. 

В итоге отрицательное сальдо текущего счёта платёжного баланса Приднестровской 
Молдавской Республики за 2007 год составило 328,4 млн. долл., за I полугодие 2008 года –  
270,6 млн. долл. 

1.2. Денежно-кредитная политика в I полугодии 2008 года 

Деятельность центрального банка в сфере денежно-кредитного регулирования на 
протяжении рассматриваемого периода в целом соответствовала принципам, определённым в 
«Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год». В 
её основу были положены подходы, выработанные и закреплённые в IV квартале 2007 года. 
Продолжалась реализация мер, направленных на поддержку предприятий АПК. Кроме того, в 
зависимости от изменения ситуации Приднестровский республиканский банк осуществлял 
взаимосвязанные мероприятия по поддержанию на приемлемом уровне ликвидности банковской 
системы. 

Политика центрального банка в сфере обязательного резервирования на протяжении  
I полугодия 2008 года оставалась неизменной. Так, норматив обязательных резервов составлял как 
по рублёвым, так и по валютным обязательствам 7%. Обязательства банков в национальной валюте 
подлежали депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР; обязательства банков в 
иностранной валюте – в долларах США либо евро. Сохранилась на неизменном уровне и норма 
размера обязательных резервов, поддерживаемых в виде неснижаемых остатков на 
корреспондентских счетах банков, открытых в Приднестровском республиканском банке, – 100% 
от суммы обязательных резервов, задепонированных в предыдущем отчётном периоде.  
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Совокупный размер обязательных резервов, подлежащих депонированию, по состоянию на 
01.07.2008 г. достиг 71,9 млн. руб. (темпы прироста за январь-июнь составили 15,8%), в том числе в 
национальной валюте – 21,1 млн. руб. (+19,2%), в иностранной валюте – 50,8 млн. руб. (+14,4%). 
Подобная динамика связана с ростом привлечённых банками средств юридических лиц, 
подлежащих депонированию.  

Оставался в силе льготный режим депонирования обязательных резервов для банков, 
осуществляющих кредитование предприятий АПК, введённый Приднестровским 
республиканским банком с отчётной даты на 16.10.2007 г., при котором на суммы средств, 
направляемых банками на кредитование предприятий АПК, происходит уменьшение 
резервируемых средств, но не более чем на 20% от средств, подлежащих депонированию.  

Ситуация с ликвидностью банковской системы в первом полугодии в целом соответствовала 
тем параметрам деятельности кредитных организаций, которые определялись потребностями 
экономики, а именно спросом на банковские услуги со стороны хозяйствующих субъектов 
реального сектора и населения. Реализуя функцию кредитора последней инстанции, 
Приднестровский республиканский банк за январь-июнь 2008 года выдал коммерческим банкам 
республики кредитов на поддержание краткосрочной ликвидности в объёме 14,5 млн. руб., из 
которых 4,0 млн. руб. было предоставлено во II квартале. 

Следует также отметить, что в целях краткосрочного влияния на уровень ликвидности 
банковского сектора в I квартале 2008 года было осуществлено 10 (десять) выпусков облигаций 
номинальной стоимостью 100 тыс. руб., общий объём эмиссии составил 100,0 млн. руб. Объём 
фактического размещения облигаций был зафиксирован на отметке 68,0 млн. руб. (или 68,0% 
выпущенных в обращение), тогда как в I квартале предыдущего года он достигал 245,0 млн. руб. 
Средневзвешенный срок обращения облигаций сложился на уровне 28 (двадцати восьми) дней 
при средневзвешенной процентной ставке 6,75% против 22 (двадцати двух) дней и 6,41% 
соответственно в базисном периоде. При этом Приднестровский республиканский банк оставил 
без изменения установленные с 1 августа 2007 года процентные ставки: сроком обращения 7 дней 
– 5,0%, 14 дней – 6,5%, 30(31) дней – 7,0%, 60 (61) дней – 7,5%, 91 (92) день – 8% годовых. 

В то же время во втором квартале банки, в основном, были способны в требуемом объёме 
выдавать кредиты и обслуживать платежи клиентов, при этом не испытывая дефицита либо 
избытка ликвидности. В результате Приднестровский республиканский банк в этом периоде не 
использовал инструментов денежно-кредитной политики ни по абсорбированию банковской 
ликвидности, ни по её поддержанию. В частности, не осуществлялись операции с собственными 
краткосрочными бескупонными облигациями Приднестровского республиканского банка и 
депозитные операции. В то же время за апрель-июнь было погашено краткосрочных облигаций 
ПРБ на сумму 13,0 млн. руб., в том числе по срокам обращения 30(31) дней – 11,0 млн. руб. и 
60(61) дней – 2,0 млн. руб., соответственно по состоянию на 01.07.2008 г. данный вид ценных 
бумаг в портфелях банков отсутствовал. 

При этом следует учитывать, что инструменты абсорбирования банковской ликвидности 
ограничены в силу действия норм пункта 4 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О республиканском бюджете на 2008 год». Портфель государственных ценных бумаг 
Приднестровского республиканского банка с нерыночными характеристиками на протяжении 
всего периода оставался неизменным и составлял 154,0 млн. руб.  

Необходимо также отметить, что определённое влияние на ситуацию с ликвидностью 
банковского сектора во втором квартале 2008 года оказало предоставление Приднестровским 
республиканским банком кредитов с использованием двухуровневой процедуры кредитования, 
осуществлявшееся в рамках реализации Постановления Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики «О некоторых особенностях порядка распределения помощи Российской 
Федерации для предоставления технических кредитов в целях оказания поддержки 
хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской 
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Республики» № 1394 от 04.03.2008 г. и Временного положения Приднестровского 
республиканского банка «О порядке кредитования хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса Приднестровской Молдавской Республики» от 19.03.2008 г., с участием кредитных 
организаций. 

Так, во втором квартале состоялось семь заседаний Банковского совета Приднестровского 
республиканского банка, на которых были приняты решения о выделении кредитных ресурсов по 
28 (двадцати восьми) проектам в сумме 205,1 млн. руб. РФ. Фактически было предоставлено 
кредитов в объёме 119,1 млн. руб. РФ, при этом в апреле-июне погашено 0,9 млн. руб. РФ. Таким 
образом, ссудная задолженность банковских учреждений по данным кредитам по состоянию на 
01.07.2008 г. составила 118,2 млн. руб. РФ, что эквивалентно 42,6 млн. руб. ПМР. При этом 
хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса ПМР, получившими кредиты на 
исполнение обязательств перед резидентами Приднестровской Молдавской Республики за 
поставляемую технику и на финансирование затрат, связанных с закладкой многолетних 
насаждений, было направлено средств в сумме эквивалентной  7,6 млн. руб. ПМР.  

Что касается системы официальных процентных ставок Приднестровского республиканского 
банка, то она продолжает формироваться и имеет сложную структуру; так, по операциям 
абсорбирования банковской ликвидности диапазон ставок варьирует от 5% до 8%, по 
поддержанию ликвидности – от 7% до 12%. При этом с 1 сентября 2006 года уровень базовой 
ставки – ставки рефинансирования – остаётся неизменным, дифференцированным по срокам: 
краткосрочная – 9%, среднесрочная – 8%, долгосрочная – 7% годовых.  

В условиях достаточно стабильной ситуации с валютной ликвидностью банков и 
хозяйствующих субъектов действия Приднестровского республиканского банка в области 
валютного регулирования были направлены на эффективное использование имеющихся 
инструментов с целью сохранения равновесия на внутреннем валютном рынке и выполнения 
функций по достижению приемлемого уровня валютной обеспеченности государства. 

В частности, действующий норматив обязательной продажи части валютной выручки 
хозяйствующих субъектов в размере 25% позволил проводить политику, призванную, с одной 
стороны, поступательно наращивать валютные резервы, с другой, планомерно увеличивать 
объёмы конвертации средств со специального газового счёта в рублях ПМР в иностранную валюту 
с целью осуществления платежей за потреблённый природный газ без ущерба стабильности 
валютного курса. В части обязательной продажи на валютном аукционе Приднестровского 
республиканского банка в I полугодии 2008 года было реализовано 95,0 млн. долл.  

На наличном сегменте валютного рынка складывалась достаточно равновесная обстановка, в 
связи с чем Приднестровский республиканский банк практически не проводил валютных 
интервенций. Основной объём проданных валютных средств пришёлся на I квартал 2008 года и 
составил всего 750,0 тыс. долл. против 4,0 млн. долл. в аналогичном периоде 2007 года. При этом в 
апреле-июне 2008 года потребности внутреннего валютного рынка удовлетворялись 
опосредованно через операции на валютном аукционе Приднестровского республиканского 
банка.  
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2. ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2009 ГОДУ 

 

Исходным ориентиром при выработке основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2009 год послужил прогноз основных макроэкономических 
показателей, представленный центральному банку Министерством экономики Приднестровской 
Молдавской Республики.  

В соответствии с предложенными условиями по целому ряду ключевых параметров в  
2009 году ожидается отрицательная динамика. Так, в реальном выражении валовой внутренний 
продукт уменьшится на 12,2%. При этом номинальный объём ВВП составит 8 375,0 млн. руб., или 
100,1% к оценочному уровню 2008 года (табл. 1).  

Объём инвестиционных вложений, с учётом оценки субъектов малого предпринимательства 
и индивидуальных застройщиков, сложится на уровне 1 080,0 млн. руб. При этом темпы 
сокращения данного показателя составят 28,0%. На самом низком уровне ожидаются темпы 
расширения потребительского спроса – 114,0% (-18,4 п.п. по отношению к показателю 2008 года). 
В абсолютном выражении объём розничного товарооборота ориентировочно составит  
7 260,0 млн. руб. Безусловно, развитие ситуации на внутреннем рынке будет определяться и 
складывающимися ценовыми тенденциями: Министерство экономики Приднестровской 
Молдавской Республики прогнозирует уровень инфляции в пределах 16%. 

В то же время производственная активность промышленных предприятий упадёт на 13,4%, 
против роста показателя по итогам 2008 года на 28,4%, валовая продукция сельского хозяйства 
сузится на 6,0%. Если принять во внимание, что данные расчёты произведены в текущих ценах, то 
в реальном выражении, с учётом динамики инфляционных процессов, можно ожидать ещё более 
значительного сокращения величины отдельных параметров. В 2009 году объём бюджетных 
расходов обусловит дефицитность государственного бюджета на уровне 10,6% к номинальному 
ВВП. 

Таблица 1 

Макроэкономические показатели развития  
Приднестровской Молдавской Республики 

 Прогноз на 2009 год 

Валовой внутренний продукт, млн. руб. 8 375,0 
% к 2008 году (в текущих ценах) 100,1 
% к 2008 году (в сопоставимых ценах) 87,8 

Дефлятор ВВП, % 114,0 
Объём промышленного производства, млн. руб. 8 068,4 

% к 2008 году (в текущих ценах) 86,6 
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 802,0 

% к 2008 году (в текущих ценах) 94,0 
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 1 080,0 

% к 2008 году (в текущих ценах) 72,0 
Объём розничного товарооборота, млн. руб. 7 260,0 

% к 2008 году (в текущих ценах) 114,0 
Объём платных услуг населению, млн. руб. 1 503,8 

% к 2008 году (в текущих ценах) 116,0 
Темпы инфляции, % 116,0 
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Платёжный баланс 

На основе проведённого анализа текущих тенденций и перспектив развития 
внешнеэкономического сектора республики, при условии выполнения прогнозных оценок 
Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики, Приднестровский 
республиканский банк прогнозирует следующие показатели платёжного баланса 
Приднестровской Молдавской Республики (табл. 2). 

Таблица 2 

Платёжный баланс Приднестровской Молдавской Республики (сальдо), млн. долл. 

Прогноз на 2009 год 
Показатели 

реалистичный оптимистичный 
Счёт текущих операций -643,1 -651,6 
Торговый баланс  -702,4 -702,4 
Баланс услуг -56,0 -77,7 
Баланс доходов -14,2 -16,0 
Баланс трансфертов 129,5 144,5 

По итогам 2009 года дефицит счёта текущих операций при неизменности 
макроэкономических условий прогнозируется в размере 643,1-651,6 млн. долл. Основное влияние 
на его динамику будет оказывать состояние торгового баланса, сальдо которого сложится на 
уровне -702,4 млн. долл. При этом экспорт сократится на 24,6% и составит 700,4 млн. долл., 
импорт сократится на 14,6% и составит 1 402,8 млн. долл. 

Определяющими факторами, обуславливающими динамику экспортных поставок на внешние 
рынки и поступления денежных средств из-за рубежа, будут являться:  

- неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на основные товары 
приднестровского экспорта; 

- снижение объёмов промышленного производства; 
- усиление протекционизма в мировой торговле; 
- сохранение низкого уровня цен на сырьевые товары на мировых рынках; 
- замедление темпов прироста либо снижение объёмов трансфертных поступлений из-за 

рубежа по каналам денежных переводов вследствие ухудшения экономической ситуации в 
странах-центрах трудовой миграции. 

Движение импортных потоков будет происходить под воздействием следующих основных 
тенденций: 

- динамика потребительских цен в основных странах-контрагентах; 
- сокращение спроса как со стороны населения, так и со стороны реального сектора; 
- сохранение существующей ценовой конъюнктуры на основные энергоносители; 
- сужение физического и стоимостного объёма сырьевой составляющей импорта в условиях 

прогнозируемого спада отечественного производства. 
Прогнозируется формирование отрицательного сальдо по балансу услуг – -56,0 –  

-77,7 млн. долл., определяющим останется отрицательный баланс грузовых перевозок; по балансу 
доходов – -14,2 – -16,0 млн. долл. в связи с осуществлением выплат процентов по привлечённым 
ранее ссудам и займам, а также инвестициям. Определённое нивелирующее воздействие будет 
оказывать положительное сальдо баланса трансфертов (129,5-144,5 млн. долл.), динамика которого 
обусловлена поступлением средств в республику по каналам денежных переводов. 
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3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2009 ГОДУ 

 

Политика Приднестровского республиканского банка в сфере валютного и денежно-
кредитного регулирования в 2009 году будет ориентирована на достижение основных целей 
экономической и финансовой политики государства. В то же время её реализация будет 
осуществляться в контексте складывающихся макроэкономических условий.  

Анализ ситуации даёт основания предположить, что развитие социально-экономических 
процессов в республике в 2009 году будет проходить в условиях усиления негативного влияния 
тенденций, сформированных в IV квартале 2008 года. Среди определяющих факторов необходимо 
выделить следующие: 

во-первых, это дальнейшее развитие мирового финансового и экономического кризиса; 
во-вторых, снижение производственной активности в условиях неблагоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры; 
в-третьих, усиление напряжённости в сфере государственных финансов; 
в-четвёртых, сохранение неопределённости в развитии внешнеполитической ситуации. 
Принимая во внимание данные факторы, для поддержания стабильности в финансовой сфере 

Приднестровский республиканский банк в своей деятельности сохранит преемственность 
целевых ориентиров денежно-кредитной политики. Такой подход представляется наиболее 
целесообразным на краткосрочную перспективу, так как действующие механизмы прошли 
апробацию в различных экономических условиях и в целом доказали свою эффективность.  

Таким образом, Приднестровский республиканский банк в качестве конечной цели 
монетарной политики, как и в предыдущие годы, определил параметры курса доллара США к 
приднестровскому рублю; контрольно-индикативными будут выступать показатели денежной 
программы (табл. 3). В случае существенного отклонения фактических макроэкономических 
показателей от прогнозных и в целях недопущения дестабилизации финансового рынка и 
денежно-кредитной сферы республики центральным банком принимаются соответствующие 
меры по поддержанию установленных ориентиров денежно-кредитной политики. При условии, 
когда предпринимаемые центральным банком меры не могут обеспечить поддержание указанных 
ориентиров, на рассмотрение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
инициативе центрального банка вносятся предложения об изменении основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год.  

Предложение об изменении основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики на 2009 год должно быть экономически обоснованным и содержать 
описание мер, которые предпринимались центральным банком для поддержания текущих 
ориентиров денежно-кредитной политики. 

Таблица 3 

Ориентиры денежно-кредитной политики в 2009 году 

 Реалистичный 
прогноз 

Оптимистичный 
прогноз 

Средневзвешенный валютный курс, руб. ПМР/долл. США 9,0 8,8 
Уровень девальвации, % 105,0 102,3 
Национальная денежная масса на конец года, млн. руб. 2 500,0 2 200,0 
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3.1. Политика валютного курса 

Таргетирование валютного курса приднестровского рубля в 2009 году будет осуществляться в 
рамках режима управляемого плавания. Переход на другие принципы регулирования валютного 
курса в условиях макроэкономической нестабильности представляется нецелесообразным. 

Основной объём внешнеторговых операций хозяйствующих субъектов, по-прежнему, 
осуществляется в долларах США; американская валюта продолжает доминировать и в качестве 
средства сбережения для физических лиц. Данные факторы выступают для Приднестровского 
республиканского банка предпосылками для сохранения в качестве главного ориентира 
монетарной политики на 2009 год курсового соотношения рубль ПМР/доллар США.  

Основным условием реализации прогноза, в условиях ограничения валютных поступлений в 
республику, служит состояние и динамика валютных резервов Приднестровского 
республиканского банка. Уровень девальвации рубля ПМР по оптимистичному варианту прогноза 
может составить порядка 2,3%.  

При этом в случае реализации реалистичного сценария развития экономической ситуации 
верхняя граница средневзвешенного валютного курса по итогам года ограничена уровнем  
9,0 руб./долл. К основным последствиям восходящего тренда покупательной способности 
американской валюты следует отнести рост объёма материальных благ и услуг, которые можно 
будет приобрести за одинаковую сумму данной валюты на внутреннем рынке товаров и услуг в 
2009 году по сравнению с базисным годом. 

Уровень обменного курса национальных валют других стран к приднестровскому рублю 
будет определяться на основе кросс-курса данных валют к доллару США, а также с учётом спроса 
и предложения на данную валюту.  

3.2. Денежная программа 

Оценка денежной программы центрального банка в 2009 году производилась исходя из 
необходимости обеспечения достаточной насыщенности экономики денежными средствами, а 
также минимального воздействия на уровень инфляции. Для анализа той части национальной 
денежной массы, которая финансово обеспечивает деятельность субъектов экономики и 
формирование валового внутреннего продукта, центральный банк использует такой показатель, 
как денежная масса, обслуживающая товарный оборот, которая включает наличные деньги, 
обслуживающие платёжный оборот и безналичные денежные средства, находящиеся на счетах в 
коммерческих банках. 

Ожидается, что на конец 2009 года объём национальной денежной массы может достигнуть 
порядка 2 500,0 млн. руб., из которых 50-60% составят средства, реально обслуживающие 
товарооборот. Рублёвая денежная база по итогам года сложится на уровне порядка 700,0 млн. руб. 
В относительном выражении прирост данных показателей ожидается ориентировочно в пределах 
40%. Коэффициент монетизации экономики рублёвыми денежными средствами (отношение М2х 
к ВВП), сложится в пределах 30%. На 1% инфляции придётся порядка 2,5% прироста денежной 
массы. 

3.3. Инструменты денежно-кредитного регулирования 

Опыт применения инструментов денежно-кредитной политики продемонстрировал 
необходимость поиска такого их набора, который мог бы применяться с одинаковой 
эффективностью при различных состояниях денежно-кредитной сферы и способствовать 
достижению целей денежно-кредитной политики. 

Основной задачей центрального банка в 2009 году является поддержание на приемлемом 
уровне ликвидности банковской системы с целью недопущения возможных негативных явлений в 
осуществлении расчётов и выполнении обязательств перед вкладчиками. Поскольку ситуация с 
ликвидностью зависит от действия целого ряда факторов краткосрочного конъюнктурного 
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характера, может наблюдаться как её дефицит, так и избыток. Для сглаживания возможного 
широкого диапазона колебания ликвидности банковской системы Приднестровский 
республиканский банк будет применять постоянно действующие инструменты стерилизации и 
рефинансирования, среди которых нормы обязательного резервирования и механизм 
резервирования и др. 

Процентная политика Приднестровского республиканского банка будет реализовываться 
посредством установления узкого коридора процентных ставок по операциям рефинансирования 
кредитных организаций и абсорбирования их свободных средств, что позволит воздействовать на 
изменения границ колебаний ставок денежного рынка. Данные действия должны способствовать 
расширению возможности влияния денежно-кредитной политики на динамику инфляционных 
процессов с помощью процентной ставки. Базовая ставка центрального банка – ставка 
рефинансирования – в 2009 году может быть установлена на уровне не менее 7% годовых. 

В 2009 году обязательные резервные требования будут использоваться центральным банком в 
качестве прямого инструмента регулирования ликвидности банковского сектора. В случае 
значительного роста банковской ликвидности, когда применение иных инструментов для её 
абсорбирования не сможет дать должного эффекта, Приднестровский республиканский банк 
допускает вероятность повышения нормативов обязательных резервов. При этом максимальная 
норма резервирования не будет превышать установленный Законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» 
уровень – 15%. Вместе с тем в целях предоставления кредитным организациям возможности 
оперативно управлять собственной ликвидностью центральный банк рассмотрит варианты 
изменения условий поддержания и хранения резервов.  

Будет активизирована работа по созданию благоприятных условий для реального сектора 
экономики. Приднестровский республиканский банк предполагает рефинансировать банки, 
активно кредитующие отечественных товаропроизводителей, при этом объёмы рефинансирования 
будут зависеть от складывающейся макроэкономической ситуации с учётом сохранения 
ориентира на политику реального кредитования банков. 

Операции Приднестровского республиканского банка на открытом рынке будут зависеть от 
действующего законодательства, функционирования полноценного фондового рынка и 
обращения на нём рыночных ценных бумаг. Приднестровский республиканский банк продолжит 
участвовать в работе по совершенствованию законодательства о финансовом рынке совместно с 
уполномоченными органами исполнительной и законодательной власти. 
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4. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И БАНКОВСКОГО 
НАДЗОРА В 2009 ГОДУ 

 

В целях эффективной реализации основных направлений денежно-кредитной политики 
необходимо поддерживать дальнейшее развитие и модернизацию банковского сектора и 
банковского надзора посредством реализации мер, направленных на улучшение правовой среды, 
инвестиционного и делового климата, создание эффективной системы страхования вкладов, 
повышение капитализации банков, укрепление устойчивости банковской системы. 

В число приоритетных направлений входит дальнейшее развитие риск-ориентированного 
надзора, совершенствование мониторинга устойчивости банковского сектора и отдельных 
кредитных организаций. Это связано с решением следующих задач: 

- создание системы страхования вкладов, что будет содействовать повышению доверия 
населения и активизации привлечения сбережений в банковскую систему. Создание системы 
страхования вкладов требует принятия Закона «Об обязательном коллективном гарантировании 
(страховании) вкладов (депозитов) физических лиц в банках Приднестровской Молдавской 
Республики»; 

- подготовка и принятие пакета законодательных инициатив, направленных на укрепление 
юридической защиты прав кредиторов, в особенности при реализации залогов; 

- оптимизация регулятивных и надзорных процедур центрального банка в целях укрепления 
стабильности банковского сектора и выполнения «Основных принципов эффективного 
банковского надзора»; 

- развитие, с учётом международно-признанной практики, содержательной компоненты 
надзора, в том числе консолидированного надзора, что будет способствовать повышению качества 
надзорной оценки экономического положения кредитных организаций, выявлению проблем в 
банковской деятельности на ранних стадиях их возникновения, дальнейшему совершенствованию 
пруденциальной отчётности, своевременному и адекватному применению корректирующих мер в 
отношении кредитных организаций; 

- разработка подходов к определению стандартов внутренних процедур организации риск-
менеджмента и оценки достаточности капитала для банков и их оценке; 

- совершенствование подходов к управлению риском потери ликвидности, ориентированных 
на использование концепции денежных потоков и оценку состояния систем управления рисками 
ликвидности в кредитных организациях; 

- повышение финансовой грамотности и информированности населения о банковских 
услугах, в том числе путём проведения совместной работы Приднестровского республиканского 
банка и банковского сообщества по разработке и принятию стандартов качества раскрытия 
информации и их применения кредитными организациями. 

В целях повышения эффективности операций рефинансирования (кредитования) кредитных 
организаций центральный банк в течение 2009 года будет проводить работу по созданию единого 
механизма рефинансирования. При этом основной задачей будет являться формирование 
системы, которая предоставит любой финансово стабильной кредитной организации возможность 
получать кредиты под обеспечение, предусмотренное действующим законодательством и 
нормативными актами Приднестровского республиканского банка. Планируемые меры 
направлены на расширение возможностей оперативного доступа кредитных организаций к 
достаточному объёму денежных средств, предоставляемых центральным банком.  

В сфере валютного регулирования и контроля одной из приоритетных задач 
Приднестровского республиканского банка в следующем году станут: автоматизация валютного 
контроля за поступлением в Приднестровскую Молдавскую Республику товаров, работ, услуг и 
валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг; создание электронных баз данных, 
обеспечение возможности получения информации от кредитных организаций и обмена 
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информацией с таможенными органами в электронном виде. В результате проведения указанных 
мероприятий повысится эффективность проводимого Приднестровским республиканским банком 
валютного контроля с одновременным упрощением обработки необходимой для его 
осуществления информации. 

 
Совершенствование правового регулирования банковской деятельности 

В целях совершенствования нормативной базы Приднестровского республиканского банка 
будет продолжена работа по приведению её в соответствие с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, в том числе с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» от 07.05.2007 г. 
Так, планируется разработать и принять нормативный документ, регламентирующий порядок 
назначения временной администрации и ее деятельности по управлению кредитной 
организацией, а также Положение о регистрации и лицензировании банков и кредитных 
организаций. 

В связи с ожидаемым принятием законодательного акта о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма планируется разработка 
соответствующего методологического обеспечения и механизма контроля, необходимых для 
реализации законодательных норм. 

Продолжится работа по совершенствованию принципов и механизма организации 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях.  

Кроме того, в рамках гармонизации законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики с законодательством Российской Федерации, в 2009 году будет вестись разработка 
проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и 
валютном контроле» в новой редакции. Планируется в сотрудничестве со специалистами 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики осуществлять подготовку ко 
второму чтению проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О банках и 
банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» в новой редакции. Будет 
продолжена работа над подготовкой к рассмотрению Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики проектов законов Приднестровской Молдавской Республики «О 
кредитных историях», «О страховании банковских вкладов», «О банкротстве кредитных 
организаций», а также над статьями Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за нарушения в области 
банковского и валютного законодательства. 

Принятие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О банкротстве кредитных 
организаций» повлечёт за собой также разработку нормативного документа, регламентирующего 
деятельность уполномоченного представителя центрального банка при ликвидации кредитной 
организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подготовка центральным банком базового документа, определяющего целевые ориентиры 
денежно-кредитной политики государства на краткосрочную перспективу, осуществлялась с 
учётом необходимости его соответствия стратегическим подходам развития финансового сектора 
Приднестровской Молдавской Республики. 

«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год» 
призваны представить субъектам экономики и широкой общественности информацию о 
действиях органов денежно-кредитного регулирования в области монетарной политики. Как и в 
предыдущие годы, главные усилия будут направлены на содействие обеспечению 
макроэкономической стабильности и недопущению снижения уровня жизни населения.   

Приоритетной для центрального банка останется задача сохранения устойчивости 
приднестровского рубля, поддержания равновесия на валютном рынке. Годовое значение 
средневзвешенного валютного курса будет выступать основным контрольным параметром. Его 
выполнение будет осуществляться исходя из состояния и динамики валютных резервов 
центрального банка и макроэкономической ситуации. Показатели денежной программы и 
процентные ставки по операциям центрального банка являются индикативными, 
характеризующими спрос и предложение денег в экономике республики. 

Применяемый инструментарий денежно-кредитной политики будет ориентирован на 
поддержание на достаточном уровне ликвидности банковского сектора с целью недопущения 
развития возможных негативных явлений. В зависимости от складывающейся ситуации 
предусматривается использование Приднестровским республиканским банком различных 
комбинаций инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Опыт последних лет наглядно продемонстрировал неустойчивость вектора экономического 
развития Приднестровской Молдавской Республики. Это определяет необходимость расширения 
полномочий центрального банка по оперативному применению действующего инструментария 
денежно-кредитной политики в целях сохранения финансовой стабильности в республике в 
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, требующих принятия адекватных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⎯⎯⎯          ⎯⎯⎯ 19

Макроэкономика 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
В 2008 ГОДУ 
 

Изменение динамики формирования и структуры ВВП в течение года происходило 
под влиянием нерегулируемых внешних факторов, которые определяли 
ритмичность работы  промышленного сектора и развитие отечественной экономики 
в целом. Повышательная динамика показателя эффективности деятельности в 
сфере материального производства, фиксируемая на протяжении большей части 
отчётного периода, в конце года сменилась отрицательной величиной, что было 
обусловлено ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры по ряду позиций 
приднестровского экспорта. Агропромышленный комплекс, благодаря погодным 
условиям и некоторому улучшению технической оснащённости, завершил год с 
существенным превышением показателей результативности предыдущих лет.  
В нематериальном секторе экономики не удалось достичь параметров 2007 года – 
снижение спроса на рыночные услуги на фоне реального сокращения бюджетных 
расходов привело к отставанию от базисных значений в целом на 8,8% и снижению 
доли услуг в структуре ВВП на 1,7 п.п. до 52,7%. 
 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, 
номинальный объём валового внутреннего продукта, созданного в республике за 2008 год, 
составил 8 481,4 млн. руб., или 1 000,2 млн. долл. США. В сопоставимых ценах его величина 
сложилась на уровне 100,2% от базисного значения (табл. 4).  

Поквартальная динамика создания добавленной стоимости свидетельствует о максимальной 
производительности в III квартале, как в материальной сфере, так и в сегменте услуг. Так, за 
указанный период в сфере производства товаров было сформировано валовой добавленной 
стоимости на уровне 39,9% совокупного годового показателя, в секторах рыночных и нерыночных 
услуг – 29,0 и 26,2% соответственно. 

Размер ВВП на душу населения составил 1 885,3 долл. США, что на 26,3% превышает 
показатель 2007 года.  

Таблица 4 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

2007 год 2008 год 
 

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

роста3, % 
ВВП  6 735,4 100,0 8 481,4 100,0 100,2 
в том числе:      

 производство товаров 2 616,3 38,8 3 325,0 39,2 103,9 
 производство рыночных услуг 2 141,0 31,8 2 735,7 32,3 95,6 
 производство нерыночных услуг 1 523,1 22,6 1 730,0 20,4 85,0 
 чистые налоги на продукты и импорт 455,0 6,8 690,7 8,1 113,6 

По итогам отчётного периода в отраслевой структуре валового внутреннего продукта 
произошли следующие изменения. Несмотря на существенное сокращение производства товаров в 
октябре-декабре, в целом за 2008 год отмечен рост структурного представления материального 

                                                           
3 В сопоставимых ценах, далее к табл. 5, 6 
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сектора на 0,4 п.п. до 39,2%, что было обеспечено активностью воспроизводственных процессов в 
июле-сентябре, когда объём созданной добавленной стоимости практически достиг полугодового 
значения и сложился на уровне 1 328,3 млн. руб. (48,1% ВВП в данном периоде).  

Рост доли сектора производства рыночных услуг на 0,5 п.п. и чистых налогов на продукты и 
импорт на 1,3 п.п. на фоне приращения удельного веса сферы материального производства 
определил снижение представления в совокупном показателе добавленной стоимости, созданной 
в сегменте нерыночных услуг, на 2,2 п.п., несмотря на увеличение расходов консолидированного 
бюджета на содержание социальных учреждений и органов государственного управления на 
13,6%. 

Торможение производственного процесса в связи с обострением кризисных явлений в конце 
2008 года обусловило спад экономической активности и снижение в IV квартале объёма 
добавочного продукта в данном сегменте более чем в два раза по отношению к уровню июля-
сентября. В целом за год в номинальном выражении в отраслях материального производства было 
создано валовой добавленной стоимости в объёме 3 325,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах 
превысило базисный уровень на 3,9% (табл. 5). Степень влияния зафиксированной динамики на 
итоговый показатель достигла 52,6%. 

Таблица 5 

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

2007 год 2008 год  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп  
роста, % 

Производство товаров (ВДС) 2 616,3 100,0 3 325,0 100,0 103,9 
в том числе:      
промышленность 2 271,9 86,8 2 761,2 83,0 97,3 
сельское хозяйство 123,0 4,7 318,1 9,6 253,3 
лесное хозяйство 0,2 0,0 0,3 0,0 112,8 
строительство  221,2 8,5 245,4 7,4 88,6 

Рост цен на сырьё в начале 2008 года определил существенное увеличение промежуточного 
потребления в промышленности, достигавшего в отдельные периоды практически двукратного 
прироста по отношению к соответствующему временному интервалу 2007 года. В то же время, 
складывающаяся на мировых рынках конъюнктура позволяла отечественным предприятиям-
экспортёрам повышать отпускные цены на продукцию вплоть до августа 2008 года, что 
обеспечило активный рост производства в текущих ценах по итогам 9-ти месяцев (143,6%). 
Однако масштабное падение спроса, произошедшее в последнем квартале отчётного года, и 
вынужденное снижение цен определили более сдержанное приращение валового выпуска по 
итогам года (+24,7% до 9 265,4 млн. руб.). Объём промежуточного потребления при этом достиг  
6 504,3 млн. руб. (+26,1%), или 70,2% выпуска. В результате, добавленная стоимость 
промышленности в номинальном выражении увеличилась на 21,5% до 2 761,2 млн. руб., в 
реальном – сократилась на 2,7%.  

Благоприятные погодные условия, обеспечившие высокую урожайность возделываемых 
культур, позитивно сказались на ситуации в сельском хозяйстве: объём выращенной продукции 
существенно превысил базисные показатели. В результате удельное представление 
агропромышленного комплекса в составе ВДС сферы материального производства возросло в два 
раза и достигло 9,6%. Повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур 
позволило снизить издержки, в результате чего приращение объёма произведённой продукции в 
1,9 раза сопровождалось более умеренным ростом промежуточного потребления (166,4%). При 
этом размер валовой добавленной стоимости сформировался на уровне 35,0% валового выпуска, 
или 318,1 млн. руб., что в 2,6 раза превысило значение 2007 года.  
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Вследствие опережения темпов расширения промежуточного потребления (+16,1%) над 
приращением валового производства (+10,9%) в строительном комплексе было зафиксировано 
сокращение удельного веса данного сектора в структуре ВДС материальной сферы на 1,1 п.п. до 
7,4%.  

На протяжении всего года в строительстве наблюдалась отрицательная динамика 
добавленной стоимости в сопоставимых ценах. Заметное отставание от базисного значения в 
январе-марте 2008 года (-18,2%) к концу года сократилось на 6,8 п.п., но осталось достаточно 
высоким (-11,4%). Несмотря на то, что в строительстве по сравнению с другими составляющими 
производственной сферы сохранилось самое высокое соотношение вновь созданной стоимости к 
выпуску – 54,4%, результативность деятельности в данном сегменте не была максимальной – 
величина добавленной стоимости, приходящейся на одного занятого в строительном комплексе, 
сложилась практически на четверть ниже, чем в промышленном. 

Сектору услуг в отличие от сферы материального производства не удалось достичь объёма 
ВДС, созданного в 2007 году, – в реальном выражении показатель сократился на 8,8% (табл. 6). Его 
номинальное увеличение на 21,9% до 4 465,7 млн. руб. было обусловлено повышением цен и 
тарифов в рыночном сегменте. Сдерживающее влияние на показатель оказало умеренное 
приращение бюджетных расходов на содержание социальных учреждений и органов управления. 
Долевое участие сектора в структуре ВВП снизилось на 1,7 п.п. до 52,7%, но вместе с тем, остаётся 
достаточно высоким для экономики, не преодолевшей промышленный спад и соответственно не 
рассматриваемой в качестве постиндустриальной. 

Таблица 6 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг 

2007 год 2008 год 
 млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, %

Производство услуг (ВДС) 3 664,1 100,0 4 465,7 100,0 91,2 
в том числе:  
Рыночные 2 141,0 58,4 2 735,7 61,3 95,6 
− транспорт 183,5 5,0 218,3 4,9 89,1 
− связь 259,9 7,1 271,3 6,1 78,1 
− торговля и общественное питание 865,9 23,6 1 306,8 29,3 113,0 
− жилищно-коммунальное хозяйство 103,3 2,8 131,0 2,9 94,9 
− операции с недвижимым имуществом 49,7 1,4 64,2 1,4 96,7 
− финансы, кредит, страхование 258,4 7,0 287,3 6,4 83,2 
− бытовое обслуживание 56,8 1,6 89,4 2,0 117,8 
− прочие 363,5 9,9 367,4 8,2 75,7 
Нерыночные 1 523,1 41,6 1 730,0 38,7 85,0 
− здравоохранение и социальное 
обеспечение 383,5 10,5 421,1 9,4 82,2 

− народное образование  393,8 10,8 420,4 9,4 79,9 
− культура и наука 41,9 1,1 47,7 1,1 85,2 
− управление 254,2 6,9 264,9 5,9 78,0 
− оборона 62,6 1,7 62,2 1,4 74,4 
− прочие 387,1 10,6 513,7 11,5 99,3 

Возможность свободного ценообразования в сфере предоставления рыночных услуг на фоне 
административно сдерживаемых тарифов и бюджетных ограничений финансирования 
социального сектора привела к изменению соотношения нерыночного и рыночного сегментов в 
пользу последнего – с 58,4% в 2007 году до 61,3% в 2008 году. Темп роста ВДС рыночных услуг 
сложился на уровне 127,8%, вместе с тем под воздействием инфляционных процессов (133,6%) 
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добавленная стоимость в реальном выражении сократилась на 4,4%. В то же время прирост услуг 
нерыночного характера в текущих ценах был в два раза ниже (+13,6%), а в сопоставимых – падение 
по отношению к базисному периоду составило 15,0%. 

В секторе услуг заметно увеличился вклад торговых организаций (+5,7 п.п. до 29,3%). Темпы 
расширения ВДС в торговле (более чем в 1,5 раза) были максимальными среди основных 
структурных составляющих ВВП, а с учётом инфляционного фактора реальный прирост сложился 
на уровне 13,0%. Развитие этих процессов происходит на фоне замедления темпов роста в 
основных отраслях, ориентированных на внутренний рынок, и интенсивного наращивания 
импорта, что усилило тенденции к вытеснению отечественных товаров на потребительском 
рынке. Несмотря на умеренный рост промежуточного потребления в торговле, специфика 
торгово-посреднической деятельности позволяет сохранять темп расширения ВДС в данном 
секторе, двукратно превышающий приращение потребляемых материальных ценностей. Доля 
добавленной стоимости в валовом выпуске оставалась одной из самых высоких среди отраслей 
экономики и за отчётный период увеличилась на 4,1 п.п., дойдя до отметки 71,2%. 

Сегмент жилищно-коммунальных услуг, имеющий относительно постоянный уровень 
потребления создаваемых в отрасли материальных благ, сохранил достигнутые в 2007 году 
показатели удельного представления в совокупной ВДС (1,5%), а также доли вновь созданной 
стоимости в валовом выпуске – 43,9%.  

Опережение темпов прироста промежуточного потребления в секторе услуг связи (30,3%) над 
скоростью расширения добавленной стоимости (+4,6%) обусловило снижение удельного веса ДС в 
валовом выпуске на 5,5 п.п. до 52,1%. При этом, несмотря на сокращение долевого представления 
в совокупном показателе и рост промежуточного потребления, в данной отрасли величина вновь 
созданной стоимости, приходящаяся на одного занятого, уступала только аналогичному 
показателю в сфере торговли. Повышение тарифов позволило превысить объёмы добавленной 
стоимости 2007 года, однако, исключив инфляционный фактор, снижение показателя в 
сопоставимых ценах зафиксировано на уровне 21,9%. 

Рост объёма предоставленных услуг в финансовом секторе на 18,4% сопровождался 
ускоренным приращением промежуточного потребления (+39,3%), в результате чего величина 
добавленной стоимости в номинальном выражении сложилась на 11,2% выше, чем в 2007 году, а в 
реальном – сократилась на 16,8%. 

Падение темпов роста промышленного производства в конце 2008 года отразилось на 
показателях развития транспортной отрасли. В целом по итогам года отмечалось замедление 
темпов роста предоставляемых услуг в текущих ценах к базисному периоду (до 129,4%), в то время 
как по итогам 9-ти месяцев прирост приближался к отметке 40%. Рост объёма промежуточного 
потребления в транспортном секторе на 48,4% в условиях регулирования тарифов на перевозки 
компенсировался за счёт снижения финансовых ресурсов транспортных организаций, о чём 
свидетельствует снижение доли добавленной стоимости в валовом выпуске на 5,2 п.п. Вместе с 
тем, результативность вложений средств оставалась одной из самых высоких – 59,3%. Исключив 
влияние инфляционных процессов, реальное сужение вновь созданной стоимости сложилось на 
уровне 10,9%. 

Структура бюджетных назначений на протяжении ряда лет не претерпевала существенных 
изменений – социальная направленность финансирования являлась доминирующей в политике 
государственных расходов. Ограниченность бюджетных средств обуславливала узкий спектр 
статей, на которые в первую очередь использовались ресурсы государства – заработная плата и 
начисления в социальные внебюджетные фонды.  

Расходы консолидированного бюджета в 2008 году были профинансированы в сумме  
1 925,8 млн. руб., что составляет 109,4% к базисному периоду. Вместе с тем, данный рост не 
перекрыл степень удорожания товаров и услуг на потребительском рынке, что определило 
существенное сокращение реальных доходов получателей бюджетных средств и отрицательную 



⎯⎯⎯          ⎯⎯⎯ 23

динамику добавленной стоимости в секторе нерыночных услуг (-15,0%). 
Равные доли ВДС сектора услуг (по 9,4%) пришлись на народное образование, 

здравоохранение и социальное обеспечение. Удельный вес промежуточного потребления не 
превышал 10%, что характеризует остаточный принцип финансирования капитальных вложений, 
приобретения материалов и оборудования, необходимых для поддержания на современном 
уровне качества предоставления услуг и в результате консервирует отсталость социальных 
отраслей, закрепляя старение технической оснащённости учреждений, воспроизводящих 
человеческий капитал. 

По оценкам специалистов, в структуре ВВП расходы на здравоохранение должны составлять 
от 5% (минимально допустимый уровень, рекомендуемый Всемирной организацией 
здравоохранения) до 10% (уровень наиболее благополучных стран), расходы на науку – от 1,5 до 
3%, на образование – от 5 до 7%. В консолидированном бюджете Приднестровской Молдавской 
Республики в 2008 году расходы на образование составили 5,5% ВВП, на здравоохранение – около 
2,6% ВВП. Если суммировать все отражённые в консолидированном бюджете ассигнования на 
социальные нужды (966,8 млн. руб.), то их совокупный вес в ВВП составит 11,4%. Это 
существенно меньше уровня финансирования социальных функций государства не только 
развитых стран (21,6%), но и стран с переходной экономикой (порядка 18%). Кроме того, 
напряжённость исполнения государственного бюджета приводит к ежегодному сокращению 
социальных расходов в ВВП (-1,6 п.п. по сравнению с уровнем 2007 года), что ещё больше отдаляет 
показатели развития человеческого потенциала от минимального уровня расходов на социальные 
нужды, рекомендованного международными документами – не менее 20% ВВП.  

Незначительным превышением базисных показателей характеризовались затраты на 
государственное управление и оборону (около 3%). Под воздействием инфляционных процессов 
добавленная стоимость в реальном выражении сократилась на 22,0 и 25,6% соответственно. 

По итогам 2008 года доходы государства, суммируемые по статье «чистые налоги на продукты 
и импорт», достигли 690,7 млн. руб., расширившись в номинальном выражении в полтора раза. 
Тенденции в налоговой сфере не коррелируют с установками, заложенными в прогнозе 
социально-экономического развития республики на 2008 год. Введение дополнительных 
обязательств по налогам, включаемым в расчёт ВВП, с учётом фактора роста экономики, 
обеспечило увеличение поступлений налоговых платежей в казну государства по отношению к 
2007 году на 46,8%, что значительно опережает рост ВВП в текущих ценах (25,9%). Данное 
обстоятельство свидетельствует о несоразмерности изъятий доходов хозяйствующих субъектов и 
темпов повышения их производительности, что приводит к угнетению их инвестиционной и 
инновационной активности. 

Удельный вес учитываемой суммы налогов, уменьшенной на величину предоставленных 
субсидий, в структуре валового внутреннего продукта по сравнению с уровнем 2007 года 
увеличился на 1,3 п.п. до 8,1%.  
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
Ценовая ситуация на внутреннем рынке Приднестровья в январе-марте 2009 года 
характеризовалась замедлением динамики инфляционных процессов на фоне 
снижения уровня жизни в республике. 
В результате удешевления ряда значимых товарных групп, как в розничном, так и в 
оптовом секторах, к концу периода практически сохранился масштаб цен, 
зафиксированный в декабре 2008 года. 
 

Инфляционная ситуация в I квартале 2009 года диаметрально отличалась от сложившейся в 
базисном периоде: после ценового кризиса 2007-2008 гг., начало текущего года характеризовалось 
минимальными за ряд лет среднемесячными темпами удорожания (в пределах 0,2%). По данным 
Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, инфляция за январь-март 
2009 года сложилась на уровне 0,6% (табл. 7).  

Таблица 7 

Темпы роста потребительских цен, % 

январь-март  
2007 год 2008 год 2009 год 

Темпы роста цен на продовольственные товары 103,8 112,7 99,3 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 102,3 104,9 101,7 
Темпы роста тарифов на услуги 121,1 114,2 101,1 
Сводный индекс потребительских цен 106,4 110,8 100,6 
Базовая инфляция 101,3 108,4 101,3 
Небазовая инфляция 109,0 106,9 98,8 

Зафиксированная в первые месяцы 2009 года ценовая стабильность стала следствием 
инверсии4 факторов, спровоцировавших прошлогодний всплеск цен: расширение предложения и 
соответствующее удешевление продовольствия, замораживание административными мерами 
тарифов в сфере услуг, сужение спроса в розничной торговле, вследствие изменения 
экономического поведения населения на фоне значительных экономических трудностей. 

В условиях снижения уровня благосостояния граждан приоритетом государственной 
политики стало максимально жёсткое ограничение отпускных цен и установление предельной 
торговой надбавки по основным продуктам питания и медикаментам, расходы на которые, как 
правило, не могут выступать объектом экономии. Следующим шагом выступило замораживание 
на прошлогоднем уровне тарифов на услуги естественных монополий – газ, электроэнергию, 
отопление, водопотребление и водоотведение. 

В результате тенденции, определяющие краткосрочный характер развития потребительского 
рынка (сезонно-административные факторы), оказали нивелирующее воздействие на инфляцию, 
что было выражено в отрицательном значении «небазовой инфляции» (-1,2%). Дополнительным 
фактором стало резкое замедление динамики базовой составляющей (в 6,4 раза до 1,3%). 

При анализе официальных статистических показателей необходимо учесть произошедшие 
изменения в механизме фиксации инфляционных процессов: в структуре потребительских 
расходов произведено уменьшение удельных весов продовольственных продуктов (с 43,2% в  
2008 году до 40,0%) и сферы услуг (с 27,1 до 26,2%), при соответствующем расширении долевого 
участия непродовольственных товаров (от 29,7 до 33,7%). Однако следует отметить, что в условиях 
кризиса для потребителей в большей степени характерен режим экономии в расходах на 
                                                           
4 От лат. inversio – переворачивание 
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промышленные товары и лишь затем сокращение затрат на продовольствие или услуги. Таким 
образом, произведённая корректировка, учитывая реальную динамику поведения участников 
рынка, обусловленную ухудшением социально-экономических условий, в конечном итоге 
отрицательно скажется на достоверности отражения фиксируемых процессов. 

В общих тенденциях уменьшения инфляционного давления роль продовольственного сектора 
определялась интенсивным снижением цен на животноводческую продукцию: яйца (-36,5%), 
молочные продукты (-12,7%), мясо и птицу (-4,8%). Подешевели мука и хлебобулочные изделия  
(-8,9 и -6,2%), растительное масло (-7,7%), крупы и бобовые (-14,6%), что являлось закономерным 
следствием хорошего урожая прошлого года.  

В сегменте непродовольственных товаров, несмотря на практически трёхкратное замедление, 
темпы инфляции были наибольшими (+1,7%). Стремительное – до 10% – удорожание обуви, 
одежды и её элементов, моющих средств и товаров бытовой химии лишь частично нивелировалось 
отрицательным вектором динамики стоимости бензина.  

Вместе с тем при снижении цен на топливо на 19,4%, транспортные тарифы возросли в 
среднем на 15,1%. В целом за рассматриваемый период рынок услуг характеризовался 
повышением тарифов только на 1,1%, чему способствовало удешевление коммунальных услуг на 
7,7%, поддерживаемое отсутствием корректировок тарифов естественных монополий. 

В I квартале текущего года значимое влияние на ценовые тенденции в республике оказала 
ситуация на валютном рынке. Так, обусловленная рядом объективных факторов девальвация 
рубля в отдельные периоды выразилась в активизации спекулятивных настроений в розничной 
торговле. Ориентируясь на завышенный курс доллара США, продавцы манипулировали ценами 
на товары, извлекая дополнительную прибыль на спровоцированном кредитными организациями 
валютном ажиотаже. 

Таблица 8 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в январе-марте 2009 года, % 

 ПМР Молдова Россия Украина 
Темпы роста цен на продовольственные товары 99,3 96,9 105,0 … 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 101,7 98,0 103,8 … 
Темпы роста тарифов на услуги 101,1 100,3 108,5 … 
Сводные темпы роста потребительских цен 100,6 98,2 105,4 105,9 

Сильная девальвация национальных денежных единиц по отношению к основным валютам в 
конце 2008-начале 2009 года стала фактором, поддерживающим инфляцию в близлежащих 
государствах: в России и Украине цены на внутренних потребительских рынках продолжили 
активный рост, несмотря на общемировые тренды (табл. 8). Следует отметить, что в условиях 
глобальной рецессии в большинстве экономик наблюдалось замедление темпов роста цен или 
дефляция. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Динамика сводного индекса потребительских цен  
в январе-марте 2008-2009 гг. по странам, % 

В Молдове существенное удешевление продовольствия (-3,1%), сопровождавшееся 
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снижением цен на товары непродовольственной группы (-2,0%), полностью компенсировало 
незначительное повышение тарифов на услуги. В результате на внутреннем потребительском 
рынке была зафиксирована дефляция на уровне 1,8% (рис. 1). 

Помимо ухудшения ситуации на внутреннем потребительском рынке ПМР, в крайне 
сложных ценовых условиях функционировали отечественные производители. Действующие в 
рамках существующих ограничений хозяйствующие субъекты, как правило, проводили ценовую 
политику, направленную на установление стоимостных преимуществ производимой продукции.  

Таблица 9 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, % 

январь-март  
2008 год 2009 год 

Чёрная металлургия 102,5 100,5 
Электроэнергетика 104,4 100,0 
Машиностроение и металлообработка 104,2 102,7 
Электротехническая промышленность 105,3 101,3 
Химическая промышленность 104,1 84,2 
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность 102,2 100,4 
Промышленность строительных материалов 125,8 96,3 
Стекольная промышленность 110,7 100,0 
Лёгкая промышленность 103,8 101,6 
Пищевая промышленность 110,9 94,5 
Полиграфия 115,3 106,9 
Всего по промышленности 105,0 100,0 

В индустриальном комплексе падение цен в ряде отраслей стало отражением сужения 
ёмкости рынков сбыта. В среднем оптовые цены остались на уровне конца прошлого года (табл. 9). 
При этом для потребителей существенно подешевели товары химической промышленности, 
строительные материалы и продукты питания. 

Несмотря на полученную со стороны государства поддержку, крайне негативным фактором 
стал вынужденный простой ряда производств в начале текущего года. Падение жизненного 
уровня работников реального сектора сопровождалось отменой в условиях экономического 
кризиса запланированного повышения заработной платы в бюджетной сфере. В результате 
финансовые затруднения стала вызывать не только покупка вещей длительного пользования, но и 
приобретение одежды, а людям, столкнувшимся с потерей заработка, денег не хватает даже на 
оплату услуг и продукты. В условиях, когда режим экономии стал основной стратегией 
выживания, маловероятным представляется выход по итогам года на прогнозируемый показатель 
инфляции в размере 16%. 
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Социальная сфера 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В 2008 ГОДУ 
 

Итоги анализа баланса денежных доходов и расходов населения республики 
отразили усиление диспропорций в социальной сфере и проявление кризисных 
тенденций. Одной из наиболее острых социальных проблем остаётся отсутствие 
корреляции динамики оплаты труда в ряде отраслей народного хозяйства с 
темпами инфляционных процессов на фоне сложной ситуации в сфере 
государственных финансов.  
 

Доходы 

Негативные последствия мирового финансового кризиса, так или иначе, затронули все сферы, 
и социальная не стала исключением. Несмотря на то, что номинальный уровень денежных 
доходов населения за 2008 год увеличился на 26,2% до 10 297,9 млн. руб., ввиду сложной 
экономической ситуации в республике, их реальный объём (скорректированный на индекс 
потребительских цен) сократился на 5,5%5. Ежемесячный среднедушевой денежный доход 
составил 1 617,6 руб. (191,0 долл.), тогда как годом ранее – 1 265,8 руб. (150,7 долл.). Превышение 
доходов населения над объёмом произведённого в республике валового внутреннего продукта 
составило 21,4 против 21,1% в предыдущем году. 

В то же время внутригодовая динамика совокупных доходов населения носила 
волнообразный характер (рис. 2). Причём 
максимальный объём доходов был получен в  
III квартале – 2 847,5 млн. руб., что было 
обусловлено существенным ростом продажи 
иностранной валюты (в том числе полученной 
по системам быстрых банковских переводов), а 
также незарегистрированных доходов.   

Располагаемые денежные средства6 
расширились по отношению к уровню  
2007 года на 26,4% до 9 778,1 млн. руб.  
(837,3 млн. долл.). Между тем реальное 
количество материальных благ и услуг, 
которое на них можно приобрести, сократилось на 5,4%.  

Сохранилась устойчивая динамика повышения прожиточного минимума как в среднем на 
душу населения (в 1,5 раза до 811,0 руб.), так и по отдельным социально–демографическим 
группам (трудоспособного населения – в 1,3 раза до 861,6 руб., пенсионеров – в 1,4 раза до  
653,0 руб.).  

При увеличении прожиточного минимума на 255,8 рубля прирост среднедушевых доходов 
составил 351,9 рубля, т.е. удорожание прожиточного минимума в среднем на душу населения на  
1 рубль сопровождалось увеличением денежных доходов на 1,4 рубля. В то же время, темпы роста 
прожиточного минимума в отчётном году практически вдвое превысили скорость увеличения 
среднедушевых доходов, что предопределило снижение покупательной способности последних 
на 0,29 пункт до 1,99 набора прожиточного минимума.  

Денежные доходы населения в 2008 году формировались, главным образом, за счёт 

                                                           
5 Дефлятор равен 1,3580 
6 Объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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Рис. 2. Поквартальная динамика объёма доходов 
населения в 2007-2008 гг., млн. руб. 
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заработной платы, выплаченной наёмным работникам, выручки от продажи иностранной валюты 
и других доходов (табл. 10).  

Таблица 10 
Структура и динамика денежных доходов населения 

2007 год 2008 год 
 

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

роста, % 
1. Оплата труда наёмных работников 2 380,9 29,2 3 101,1 30,1 130,3 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 811,6 9,9 1 062,5 10,3 130,9 
3. Социальные трансферты 938,3 11,5 1 090,5 10,6 116,2 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 48,6 0,6 69,4 0,7 142,9 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 2 239,0 27,4 2 795,3 27,1 124,8 
6. Прирост задолженности по кредитам 112,2 1,4 68,2 0,7 60,8 
7. Прирост денег, полученных по почтовым 
и телеграфным переводам 0,1 0,0 1,4 0,0 - 
8. Неучтённые доходы  1 628,0 20,0 2 109,5 20,5 129,6 
Всего денежных доходов  8 158,6 100,0 10 297,9 100,0 126,2 

В структуре доходов по-прежнему главенствующая роль принадлежит заработной плате 
рабочих и служащих (+0,9 п.п. до 30,1%), которая в абсолютном выражении выросла на 30,3% и 
составила 3 101,1 млн. руб., или 37,3% ВВП (36,9% ВВП – в 2007 году). Данная динамика на 33,7% 
определила показатель прироста совокупного показателя.  

Об увеличении участия заработной платы в формировании денежных доходов населения 
свидетельствует также индикатор политики доходов7, характеризующий сбалансированность 
изменения отдельных их элементов, который по итогам 2008 года в целом в республике составил 
1,28 против 1,23 годом ранее. 

Вектор движения уровня оплаты труда по отраслям, как и прежде, носил повышательный 
характер. Согласно оценке Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, 
среднемесячная заработная плата одного работника в целом по республике, включая субъекты 
малого предпринимательства, за 2008 год составила 2 068 руб., что в номинальном выражении на 
33,3% выше сопоставимого показателя предыдущего года. Однако, вследствие высокой инфляции, 
реальный её объём, напротив, уменьшился на 0,2%.  

Ввиду мирового финансового кризиса компании сокращали практически все статьи своих 
расходов, в том числе прибегая к таким исключительным мерам, как снижение оплаты труда 
работников. Об этом свидетельствует помесячная динамика заработной платы, которая 
характеризовалась последовательным повышением на протяжении января-сентября (в среднем на 
2,3% в месяц). Однако уже в октябре она сократилась на 1,0% по отношению к предыдущему 
месяцу, а в ноябре – на 6,8%.  

Сопоставление размера оплаты труда с величиной прожиточного минимума трудоспособного 
человека, определяющее покупательную способность заработной платы работающего населения, в 
отчётном году продемонстрировало незначительный рост: с 2,35 набора прожиточного минимума 
в 2007 году она увеличилась до 2,40. При этом размер жалований работников большинства 
бюджетных отраслей был равен уровню прожиточного минимума трудоспособного человека, либо 
незначительно его превышал.  

В то же время необходимо отметить, что, на фоне хронического дефицита средств в секторе 
государственных финансов, заработная плата служащих бюджетных организаций за год 
увеличилась всего на 10,1% до 1 176 руб. Произведённого повышения явно недостаточно для 
                                                           
7 Соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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компенсации высокого уровня инфляции и в реальном выражении заработная плата данной 
категории граждан сократилась на 17,6%, что указывает на усугубление их и так сложного 
материального положения.  

К числу факторов, тормозящих развитие страны, относятся острые социально-экономические 
диспропорции, выражающиеся в экономическом неравенстве, наблюдаемом во всех срезах 
экономики, причём к концу отчётного года общая картина распределения доходов среди занятого 
населения стала ухудшаться. Разрыв между максимальной и минимальной заработной платой по 
отраслям народного хозяйства составил 5,6 против 4,6 в 2007 году. В наихудшем положении 
находятся работники отраслей, оплата труда в которых осуществляется непосредственно за счёт 
бюджета, а также в традиционно убыточных отраслях народного хозяйства (рис. 3). 
Сохранившаяся тенденция повышения уровня расслоения населения по оплате труда выступила 
дополнительным фактором увеличения социальной напряжённости в обществе. 
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Рис. 3. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 

в разрезе отраслей экономики8 в 2007-2008 гг., руб. 

Следует также отметить, что в кризисных условиях в конце отчётного года многие 
приднестровские организации были вынуждены отправить своих работников в отпуск без 
сохранения заработной платы, либо сократить продолжительность или количество рабочих дней9, 
что также выступило существенным фактором, оказавшим негативное влияние на динамику 
доходов населения. 

Между тем, уменьшение заработной платы в условиях спада во многих отраслях экономики 
не является самой негативной перспективой для трудоспособного населения. Согласно данным 
Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, за 2008 год число рабочих 
мест сократилось на 3,4 тыс. ед. до 141,1 тыс. ед.10 Общее число граждан, находящихся в поиске 
работы, увеличилось на 18,2% и по состоянию на 1 января 2009 года достигло 2,6 тыс. чел.  Исходя 
из официальных статистических данных, по итогам 2008 года уровень безработицы в республике 
фиксируется на отметке 1,8% (+0,3 п.п.), однако, при анализе данного показателя необходимо 
учитывать масштабы скрытой безработицы. Вместе с тем в органах службы занятости не 
регистрируются потерявшие работу лица пенсионного возраста, а многие граждане просто не 
рассчитывают на получение материальной поддержки или какой-либо иной помощи в поиске 
работы. 

Объём социального финансирования из средств Республиканского бюджета и внебюджетных 
фондов увеличился на 16,2% и составил 1 090,5 млн. руб. При этом его долевое участие в 
структуре совокупных доходов граждан сократилось на 0,9 п.п. до 10,6%.  

                                                           
8 Без учёта субъектов малого предпринимательства 
9 Так называемая «скрытая безработица» 
10 Количество занятых в экономике и дополнительная потребность организаций в работниках 
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Основным гарантированным доходом для четверти населения республики выступает пенсия, 
минимальный размер которой составил 273,4 руб., увеличившись за год всего на 10,2%. В то же 
время индексация пенсий, которая является важнейшей формой социальной защиты данной 
категории граждан, призвана частично или полностью возместить им удорожание 
потребительских товаров и услуг. Так, средняя пенсия с учётом повышений и надбавок возросла 
на 16,5% до 553,9 руб., вместе с тем это ниже значения прожиточного минимума пенсионера на 
15,2%, в то время как годом ранее она его незначительно превышала (на 2,0%). Это означает, что 
уровень пенсионного обеспечения упал до опасно низкой отметки, не позволяющей в отсутствие 
дополнительных источников доходов обеспечить даже физиологический минимум. В связи с этим 
в течение всего года осуществлялись выплаты дополнительных надбавок к пенсиям из средств 
гуманитарной помощи Российской Федерации (85 руб.) и ежемесячные дотации государства. 
Общий объём выплаченных пенсий достиг 951,2 млн. руб., что на 14,5% больше показателя 
предыдущего года. Положение пенсионеров дополнительно осложнилось тем, что в период 
кризиса ещё более ограничился их доступ к альтернативным источникам доходов и потребления, 
включая снижение возможностей трудоустройства. Негативные оценки изменения жизненного 
уровня пенсионеров связаны также с тем, что размеры пенсий менее дифференцированы по 
сравнению с заработной платой. Обстановку, сложившуюся в пенсионной сфере, отрицательно 
характеризует также динамика коэффициента замещения (соотношение размера средней 
начисленной пенсии и заработной платы). По итогам 2008 года данный показатель составил всего 
26,8% против 30,6% в предыдущем году. 

Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан составили 117,9 млн. руб. или 
128,0% к уровню базисного периода. Из Государственного фонда обязательного социального 
страхования было выплачено 68,5 млн. руб., из которых 41,2 млн. руб. – в виде пособий по 
временной нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета было выплачено 38,5 млн. руб., из 
которых 22,5 млн. руб. – малообеспеченным гражданам на детей. Из фонда охраны материнства и 
детства за год общая сумма дополнительных единовременных пособий при рождении ребёнка 
составила 6,1 млн. руб. против 3,4 млн. руб. годом ранее. 

Объём средств, направленных на финансирование стипендий учащимся высших и средних 
профессиональных образовательных заведений, достиг 12,1 млн. руб., или 178,1% к уровню 
базисного периода. 

Через систему страхования населению было выплачено возмещений на сумму  
2,8 млн. руб., что на 15,0% больше показателя прошлого года. Объём выплат по обязательному 
страхованию увеличился на 16,7%, в основном за счёт роста возмещений государственным 
служащим. Между тем, основной объём пришёлся на выплаты по добровольному страхованию, 
которые за отчётный год увеличились всего на 14,7%.  

Объём средств, выдаваемых в рамках реализации государственной программы поэтапной 
индексации вкладов, возрос на 10,8% до 6,7 млн. руб. 

В республике достаточно большое число граждан, благополучие которых напрямую не 
зависит от государства и работодателя, благодаря возможности получения доходов из иных 
источников. Доходы от предпринимательской деятельности по сравнению с предыдущим годом 
увеличились на 30,9% и составили 1 062,5 млн. руб. Из них средства, полученные от продажи 
товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках, достигли 950,0 млн. руб., или 
130,0% к уровню 2007 года; от оказания различного рода платных услуг – 90,4 млн. руб., или 
141,3%; от продажи продуктов сельского хозяйства – 22,1 млн. руб., или 131,1%. Роль результатов 
от предпринимательской деятельности осталась без изменений – 10,3% совокупных денежных 
доходов. 

Между тем за 2008 год на изменение совокупных доходов населения существенное влияние 
(26,0%) оказала динамика поступлений от продажи иностранной валюты, которые в абсолютном 
выражении достигли 2 795,3 млн. руб., что на 24,8% больше показателя предыдущего года. При 
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этом около 60% этой суммы было получено по системам быстрых банковских переводов из-за 
рубежа, превысивших в абсолютном выражении сопоставимый показатель предыдущего года на 
45,9%, что свидетельствует об укреплении зависимости республики от внешнего финансирования.  

На фоне осложнения ситуации в социальной сфере сохраняется востребованность кредитов. 
За 2008 год объём выданных физическим лицам ссуд увеличился на 20,7% и составил  
642,5 млн. руб. При этом чистое привлечение заёмных ресурсов гражданами (разница между 
полученными и погашенными банковскими ссудами) сократилось в 1,6 раза и составило  
68,2 млн. руб. Структура показателя сложилась в пользу среднесрочных заимствований от 1 года 
до 3-х лет (+3,0 п.п. до 35,5%), что было обусловлено интенсивными темпами увеличения данных 
привлечений (+32,2% до 228,4 млн. руб.). Необходимо также отметить кратно возросшую 
«просрочку» по уже сформированному портфелю (до 2,7 млн. руб.), обусловленную снижением 
платёжеспособного спроса со стороны населения.  

Между тем пятую часть доходов граждан заняли нерегистрируемые поступления, отражаемые 
в балансе денежных доходов и расходов по статье «другие доходы». В отчётном году неучтённые 
суммы увеличились на 29,6% и составили 2 109,5 млн. руб., определив изменение итогового 
показателя на 22,5%.  
 

Расходы и сбережения 

Рост доходов поддерживал соответствующий уровень увеличения расходов домашних 
хозяйств на конечное потребление (126,2%). Между тем, полученных доходов населению было 
недостаточно и им было потрачено на 2,2 млн. руб. больше денежных поступлений, причём 
данный разрыв в 2,7 раза превысил аналогичный показатель предыдущего года. Это говорит об 
использовании для удовлетворения своих текущих потребностей ранее накопленных средств или 
о наличии дополнительных неучтённых источников доходов. Совокупный объём расходов 
населения в 2008 году достиг 10 300,1 млн. руб., что больше показателя прошлого года на 26,2% 
(табл. 11). Величина расходов на душу населения составила 19 415,9 руб., или 1 618,0 руб. в месяц.  

Таблица 11 
Структура и динамика денежных расходов населения 

2007 год 2008 год 
 

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

роста, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 5 803,5 71,1 7 598,9 73,8 130,9 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 422,0 5,2 519,9 5,0 123,2 
3. Прирост сбережений во вкладах и 
ценных бумагах 174,6 2,1 101,8 1,0 58,3 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,3 0,0 0,3 0,0 100,0 
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 1 759,0 21,6 2 079,2 20,2 118,2 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Всего денежных расходов  8 159,4 100,0 10 300,1 100,0 126,2 

Основная часть денежных средств (73,8%) направлялась населением на поддержание 
текущего уровня потребления. В абсолютном выражении на покупку товаров и оплату услуг 
гражданами было потрачено 7 598,9 млн. руб., что превысило базисное значение на 30,9%. Однако 
инфляция сократила реальный объём потребления на 2,0%. В то же время динамика совокупных 
расходов граждан более чем на 80% зависела от увеличения данной статьи. Из общей суммы 
потребительских расходов 82,7% средств были использованы на покупку товаров, 17,3% – на 
оплату услуг. 

Потребление адаптировалось к общеэкономической ситуации в республике. В структуре 
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использования населением денежных средств доля расходов на питание возросла на 1,2 п.п. до 
43,9%. В абсолютном выражении на продовольствие приднестровцами было израсходовано  
3 334,7 млн. руб., или 91,7% к уровню предыдущего года, причём треть этой суммы была 
потрачена в IV квартале. На рынке непродовольственных товаров, оборот которого за 2008 год 
сократился на 0,2%, было произведено 38,8% потребительских расходов. В целом объём 
розничного товарооборота составил 6 284,8 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 4,3% ниже 
показателя 2007 года. При этом соотношение темпов роста розничной торговли и реально 
располагаемых доходов выросло с 1,161 до 1,361. 

Динамично развивается внутренний рынок услуг (+43,4% до 1 314,1 млн. руб.), что 
обусловило перераспределение долей в структуре потребительских расходов в пользу 
рассматриваемого сектора (до 17,3%). Третья часть средств (рис. 4) пришлась на оплату жилищно-
коммунальных услуг, что в абсолютном выражении составило 424,0 млн. руб., или 143,6% к 
уровню базисного периода. Это, главным образом, обеспечено повышением тарифов, в частности, 
удорожание административно-регулируемых услуг жилищного и коммунального хозяйств 
составило 22,5% и 45,9% соответственно. Рост цен в сфере ЖКХ болезненно сказался на 
малообеспеченных группах граждан, особенностью структуры потребления которых является 
большая доля этих расходов.  

Среди наиболее востребованных населением услуг на протяжении длительного времени 
особое место занимает рынок услуг связи, на оплату которых население направило более четверти 
суммы, затрачиваемой на услуги в целом, что в абсолютном выражении соответствовало  
360,3 млн. руб. Весомую долю занимают также услуги малых предприятий и частных лиц (23,9%), 
расходы на оплату которых расширились на 40,0% до 313,6 млн. руб., транспорта (4,3%) – на 44,1% 
до 56,4 млн. руб. и бытовых услуг (2,9%) – на 13,6% до 39,9 млн. руб.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 

Затраты на образование занимают 0,3% всех потребительских расходов (25,2 млн. руб.), на 
здравоохранение – 0,2% (15,9 млн. руб.), на кино, театры и другие зрелища – всего 0,1%  
(3,5 млн. руб.).   

Обязательные платежи и разнообразные взносы граждан за отчётный период увеличились на 
23,2% и составили 519,9 млн. руб. Практически 85% этой суммы пришлось на налоги и сборы, 
абсолютный объём которых возрос на 22,6% и составил 436,6 млн. руб. В их числе наибольший 
удельный вес занимали отчисления по подоходному налогу с физических лиц, выплаты которого 
по сравнению с 2007 годом увеличились на 21,0% до 311,9 млн. руб. Некоторое несоответствие с 
темпами роста фонда оплаты труда (129,3%) объясняется, в частности, повышением с 1 января 
2008 года стандартного налогового вычета для всех категорий работников, уменьшающего 
налогооблагаемую базу, а также доведением с 1 мая 2008 года его размера до прожиточного 
минимума работникам бюджетной сферы.    

Объёмы отчислений в дорожные фонды составили 14,1 млн. руб., что на 31,2% выше 
соответствующего уровня предыдущего года. В то же время сокращение сумм, оплаченных в 
качестве сбора за право торговли (на 16,7% до 0,9 млн. руб.), а также отмена регистрационного 
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сбора с предпринимателей, оказали сдерживающее влияние на динамику расходов по статье 
«местные налоги и сборы», объём которых составил 23,2 млн. руб. (+6,5%). 

Между тем, платежи по страхованию составили 6,3 млн. руб. (против 2,8 млн. руб. 
полученных страховых возмещений), сократившись более чем в 2 раза, что стало следствием 
практически пятикратного уменьшения их основной части – взносов по добровольному 
страхованию ответственности (до 2,0 млн. руб.). В структуре обязательных платежей и взносов 
данная статья отчислений заняла 1,2% против 3,2% годом ранее.  

Массовый выход работающих из состава профессиональных союзов обусловил умеренный по 
сравнению со скоростью увеличения фонда оплаты труда рабочих и служащих темп роста 
профсоюзных взносов граждан – 119,6%, что в абсолютном выражении соответствовало  
17,6 млн. руб.  

На фоне активного развития потребительского кредитования отмечено увеличение суммы 
уплаченных коммерческим банкам процентов – с 37,6 млн. руб. до 59,4 млн. руб., притом, что 
средневзвешенная ставка по кредитам по сравнению с прошлым годом даже несколько снизилась. 
В результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 11,4% от общего объёма 
обязательных платежей и взносов. 

В условиях сокращения реальных доходов зафиксирован существенный отток средств с 
банковских депозитов, что свидетельствует о снижении склонности населения к организованному 
сбережению и доверия к финансовой системе. Основной импульс данному сокращению придали 
последствия развернувшегося мирового финансового кризиса. Только за IV квартал населением 
была изъята половина средств с валютных счетов, и 6,3% – с рублёвых депозитов. Можно 
предположить, что мотивом изъятия денег из коммерческих банков стало намерение граждан 
либо вложить сбережения в крупную покупку, либо компенсировать нехватку средств на 
потребительские нужды. В целом за год пополнение вкладов населения превысило сумму изъятия 
средств с соответствующих счетов на 101,8 млн. руб., что в 1,7 раза меньше аналогичного 
показателя базисного года.  

В качестве альтернативного средства накопления и важной причины низкой склонности к 
сбережениям в виде банковских депозитов следует назвать покупку иностранной валюты, на 
которую граждане республики направили пятую часть доходов. В целом ими было приобретено 
валютных средств на сумму 2 079,2 млн. руб., что превысило показатель предыдущего года на 
18,2%. Чистая продажа населением иностранной наличности составила 716,1 млн. руб. против 
479,9 млн. руб. в 2007 году. Из данной суммы 172,0 млн. руб. было отправлено за границу по 
банковским системам электронных переводов. При этом в результате значительного притока 
трансфертов из-за рубежа, неорганизованные сбережения в виде наличной иностранной валюты 
на руках у населения за отчётный год увеличились, согласно расчётным данным, более чем на 
40% и достигли 747,3 млн. руб. (практически 90 млн. долл.). 

Таким образом, мировой финансовый кризис внёс существенные коррективы в жизнь каждого 
человека. Анализ баланса доходов и расходов населения позволяет сделать вывод, что пока 
кризисные явления в республике не приняли массовый характер, однако они вызывали у граждан 
чувство неуверенности и неопределённости. В этой ситуации многое зависит от деятельности 
органов государственной власти, местного самоуправления, руководителей предприятий и 
общественных организаций. 
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Финансовый рынок 

ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫЙ РЫНОК  
В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
Ухудшение ситуации на финансовом рынке, в совокупности с сокращением 
реальных доходов физических и юридических лиц обусловило замедление, а в 
некоторых секторах и падение темпов его развития. Основным фактором сужения 
объёма депозитных операций стало интенсивное уменьшение величины 
корпоративных вкладов (в 4,9 раза) на фоне умеренного прироста розничных 
сбережений (на 12,4%). В то же время кредитование характеризовалось обратными 
процессами: хозяйствующие субъекты наращивали объёмы привлечений заёмных 
средств (+26,3%), тогда как спрос на них со стороны населения сократился почти 
вдвое. 

 
По итогам отчётного периода ёмкость депозитного рынка – совокупная сумма вкладов, 

размещённых и изъятых юридическими и физическими лицами в коммерческих банках, – 
сузилась в 3,3 раза и составила 840,1 млн. руб. В условиях недостатка оборотных средств и 
снижения реальных доходов, на фоне ухудшения перспектив развития финансового, в том числе 
валютного сектора республики, вкладчики насторожено относились к депозитным операциям, 
предпочитая направлять временно свободные средства на текущие потребности. Так, совокупный 
приток вкладов сократился в 2,5 раза до 522,1 млн. руб., при этом величина снятых со счетов 
средств (318,0 млн. руб.) составила порядка 60% данной суммы. В результате, по данным за первые 
три месяца 2009 года абсолютный объём нетто-вкладов составил 204,1 млн. руб. (табл. 12). 

Таблица 12 

Структура депозитных размещений и изъятий юридическими и физическими лицами  
в I квартале 2009 года 

Объём 
размещённых 
депозитов  

Объём изъятых 
депозитов Сальдо 

Справочно: темп роста 
к значению 

I квартала 2008 года, %

 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб.

уд. вес, 
% 

млн. руб. 
приток 
вкладов 

отток 
вкладов 

Итого: 522,1 100,0 318,0 100,0 204,1 40,4 21,5 
1. Физических лиц 315,0 60,3 300,1 94,4 14,9 112,4 139,9 
в том числе:        
- краткосрочные 133,3 42,3 89,3 29,8 44,0 201,4 178,6 
- среднесрочные 94,2 29,9 131,8 43,9 -37,6 58,4 111,8 
- долгосрочные 87,5 27,8 79,0 26,3 8,5 165,4 169,5 
2. Юридических лиц 207,1 39,7 17,9 5,6 189,2 20,5 1,4 
в том числе:        
- краткосрочные 1,5 0,7 2,9 16,2 -1,4 9,7 15,5 
- среднесрочные 20,9 10,1 15,0 83,8 5,9 69,9 в 30 раз 
- долгосрочные 184,7 89,2 0,0 - 184,7 19,1 - 

Объём размещённых с начала года розничных депозитов сложился на уровне 315,0 млн. руб., 
при этом скорость прироста показателя замедлилась в 5,8 раза и составила 12,4%. Максимальное 
ежемесячное значение было зафиксировано в феврале текущего года – 134,1 млн. руб., или 
порядка 43% совокупных вкладов населения. Следует отметить, что впервые за последние три 
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года ресурсная база коммерческих банков в большей части формировалась вкладами физических 
лиц, сумма которых превысила величину корпоративных размещений в 1,5 раза.  

Несмотря на высокую волатильность курсов иностранных валют на глобальных рынках, 
физические лица по-прежнему в большей степени предпочитали размещать средства в денежных 
единицах других государств – 91,5% всех розничных вкладов. При этом их объём расширился 
лишь на 3,4% (-68,2 п.п.) и составил 288,3 млн. руб. Средневзвешенная процентная ставка по 
депозитам, номинированным в валюте, сохранилась практически на уровне I квартала 2008 года – 
10,7%. В то же время в разрезе сроков размещения повышательная динамика была зафиксирована 
по всем составляющим: по краткосрочным – на 0,5 п.п. до 9,4%, по среднесрочным – на 0,7 п.п. до 
12,4% и по долгосрочным депозитам – на 2,7 п.п. до 12,7%.  

Сумма средств, размещённых в рублях ПМР, возросла с 1,5 млн. руб. до 26,7 млн. руб., или до 
8,5% совокупного показателя, вместе с тем их ценовые критерии стали более привлекательными. 
Так, на фоне умеренной инфляции в республике (100,6% за январь-март 2009 года), 
средневзвешенная процентная ставка по рублёвым вкладам составляла 18,0% (+2,1 п.п.): по 
краткосрочным – 23,1% (+9,2 п.п.), по среднесрочным – 20,3% (+3,8 п.п.) и по долгосрочным – 
16,0% (-2,2 п.п.).  

Сомнения со стороны банковских клиентов в благоприятных перспективах развития 
финансового сектора в течение длительного времени подтолкнули вкладчиков к переориентации 
на короткие сроки размещения средств. Так, объём депозитов, размещённых до 1 года, возрос 
более чем в 2 раза и достиг 133,3 млн. руб., или 42,3% совокупного показателя. В то же время 
можно отметить активный рост средств, депонируемых на долгосрочный период (+65,4% до  
87,5 млн. руб.), на фоне интенсивного сокращения среднесрочных депозитов (-41,6% до  
94,2 млн. руб.), в результате их долевое участие составило 27,8 и 29,9% соответственно.  

Суммарный объём изъятых в январе-марте текущего года вкладов достиг 300,1 млн. руб., 
увеличившись в 1,4 раза. Кардинального перераспределения в структуре показателя не 
наблюдалось: на долю краткосрочных депозитов пришлось 29,8% (+6,5 п.п.), среднесрочных – 
43,9% (-11,1 п.п.) и долгосрочных – 26,3% (+4,6 п.п.).  

Таким образом, в I квартале 2009 года чистый приток средств физических лиц на депозиты в 
коммерческих банках сложился на уровне 14,9 млн. руб., или порядка 23% от сопоставимого 
значения прошлого года. В разрезе сроков положительное сальдо сохранилось по вкладам, 
размещённым до 1 года (44,0 млн. руб.) и свыше 3 лет (8,5 млн. руб.), объём которых увеличился в 
2,7 и 1,3 раза соответственно. В то же время по среднесрочным вкладам было отмечено нетто-
изъятие денежных средств (37,6 млн. руб.), тогда как в сопоставимом периоде 2008 года 
фиксировался их чистый приток (43,3 млн. руб.).  

Понижательной динамикой характеризовались депозитные операции юридических лиц, 
сумма которых сократилась почти в 5 раз до 207,1 млн. руб. При этом, если годом ранее их объём 
составлял порядка 80% совокупного показателя, то в отчётном периоде уже около 40%. 
Критическое снижение показателя было зафиксировано в марте, когда корпоративные клиенты 
разместили на банковских депозитах лишь 2,0 млн. руб., или 1,0% квартального значения. При 
этом, принимая во внимание высокую концентрацию депозитных ресурсов в одном коммерческом 
банке (90,9%), необходимо отметить, что общая тенденция была задана (на 97,1%) движением 
средств по счетам его клиентов. В то же время сокращение поступлений средств на счета было 
характерно и для большинства остальных банков.  

На протяжении ряда лет именно валютные вклады хозяйствующих субъектов являлись 
основной составляющей роста ресурсной базы коммерческих банков, однако, в отчётном периоде 
тенденция изменилась: приток средств на валютных депозитах резко сократился (в 5,0 раз до  
203,3 млн. руб.), на фоне умеренного расширения рублёвых депозитов (на 5,7% до 3,7 млн. руб.).  

Результатом высокой концентрации депозитных ресурсов в одном коммерческом банке стало 
определяющее влияние его политики на расчётную средневзвешенную процентную ставку по 
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банковскому сектору. Так, согласно статистическим данным, средневзвешенный доход 
юридических лиц от валютных вкладов составил 2,6% годовых (+0,3 п.п.). При этом если 
проценты от размещений на срок до 1 года возросли на 2,7 п.п. (до 11,1%), то ценовые критерии 
вкладов от 1 года до 3-х лет и свыше 3-х лет сохранились на уровне I квартала 2008 года: 9,5 и 2,0% 
соответственно. В целом по банковской системе процентная ставка по депозитам, 
номинированным в приднестровских рублях, была зафиксирована на уровне 0,6% (-9,7 п.п.): по 
краткосрочным – 9,3% (-1,0 п.п.) и по среднесрочным – 0,5%. На срок свыше 3-х лет денежные 
средства в рублях ПМР не размещались.  

На протяжении ряда лет хозяйствующие субъекты подавляющую часть средств депонируют 
на долгосрочный период. При этом в январе-марте текущего года удельный вес средств, 
направленных на пополнение долгосрочных вкладов, составил 89,2% (-6,3 п.п.), а их объём 
сузился более чем в 5,2 раза до 184,7 млн. руб. Также тенденция сокращения затронула средства, 
размещённые на краткосрочных (в 10,3 раза до 1,5 млн. руб.) и среднесрочных  депозитах  
(в 1,4 раза до 20,9 млн. руб.), обусловив снижение долевого участия данных составляющих до 0,7% 
(-0,8 п.п.) и 10,1% (+7,1 п.п.) соответственно. Однако, при условном исключении из итогового 
показателя корпоративных средств, размещённых на счетах крупнейшего оператора, структура 
вкладов сложится следующим образом: до 1 года – 7,9%, от 1 года до 3-х лет – 92,1% (свыше 3-х 
лет – вклады не депонировали).   

Объём изъятых депозитов составил 17,9 млн. руб., что соответствует лишь 1,4% от 
аналогичного уровня прошлого года. Отток средств был характерен для большинства банков, но в 
то же время он не затронул средства лидирующего банка, о чём и свидетельствует столь низкий 
уровень итогового показателя, в составе которого 16,2% пришлось на депозиты, размещённые до  
1 года, и 83,8% – от 1 года до 3 лет.  

Таким образом, результатом операций юридических лиц с временно свободными ресурсами 
явился чистый приток средств на счета в банках в размере 189,2 млн. руб., тогда как в 
сопоставимом периоде прошлого года был отмечен нетто-отток вкладов в сумме 256,2 млн. руб. 
Данная динамика сложилась под влиянием изменения с отрицательного на положительное сальдо 
по долгосрочным вкладам (с -282,4 млн. руб. до 184,7 млн. руб.). В то же время было отмечено 
сужение нетто-притока среднесрочных размещений с 29,5 млн. руб. до 5,9 млн. руб. и нетто-
оттока краткосрочных – с 3,3 млн. руб. до 1,4 млн. руб.  

Совокупный объём рынка ссудных операций юридических и физических лиц составил  
1 527,1 млн. руб., сократившись относительно значения I квартала 2008 года на 5,0%. Структура 
транзакций характеризовалась расширением спроса на заёмные средства (+13,2% до  
816,6 млн. руб.), на фоне замедления процесса гашения кредитов (-19,8% до 710,5 млн. руб.). 
Соответственно нетто-заимствование ссудных ресурсов составило 106,1 млн. руб. (табл. 13), тогда 
как в базисном периоде было отмечено их чистое гашение (164,8 млн. руб.). 

Ситуация на рынке розничного кредитования характеризовалась интенсивным снижением 
активности населения. Так, в условиях сокращения реальных располагаемых доходов физических 
лиц и увеличения уровня скрытой безработицы ссудные продукты банков были менее 
востребованы физическими лицами: их объём в годовом выражении сократился почти в два раза 
до 69,8 млн. руб. Порядка 57% совокупного показателя было сформировано по итогам февраля 
текущего года, когда населением было привлечено около 40 млн. руб. 

При выборе валюты займов население отдавало предпочтение средствам, номинированным в 
денежных единицах других государств (53,7 млн. руб., или 76,9% всех займов). В то же время 
следует отметить, что объём средств, заимствованных в валюте, сократился на 56,8%, тогда как 
величина рублёвых ссуд, увеличившись почти в 3 раза, достигла максимального квартального 
показателя за последние 4 года (16,1 млн. руб., или 23,1%). Вероятно, переориентация части 
клиентов на заимствования в приднестровских рублях отчасти вызвана желанием уменьшить 
риски, связанные с активными колебаниями курсов иностранных валют на внутреннем рынке 
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республики, а также с тем, что подавляющая часть доходов населения номинирована именно в 
рублях ПМР. 

Средневзвешенная стоимость валютных кредитов сложилась на уровне 19,2% (+1,9 п.п.), в том 
числе краткосрочных – 18,8% (+2,3 п.п.), среднесрочных – 22,1% (+3,1 п.п.) и долгосрочных – 6,0% 
(-7,4 п.п.). Ценовые критерии рублёвых ссуд характеризовались следующими величинами: до  
1 года – 12,0% (-7,2 п.п.), от 1 года до 3-х лет – 10,6% (-6,7 п.п.), свыше 3-х лет – 10,1% (+1,6 п.п.), в 
итоге средневзвешенная процентная ставка достигла 11,1% (-4,7 п.п.).  

В структуре розничного кредитного портфеля более половины заимствований осуществлялось 
на краткосрочный период, при этом их сумма сократилась более чем на 40% до 37,3 млн. руб. 
Объём привлечённых среднесрочных ссуд составил 26,3 млн. руб. (-54,3%), а долгосрочных –  
6,2 млн. руб. (-32,6%), их долевое участие сложилось на уровне 37,7 и 8,9% соответственно. 

Часть банковских клиентов, в силу ряда факторов социального характера (снижение реальных 
доходов, безработица), столкнулась со сложностями возврата ранее привлечённых кредитов. Так, 
объём погашенной задолженности сократился на 6,7% и составил 102,7 млн. руб. Из общей суммы 
50,1% было направлено на покрытие краткосрочных займов, 42,2% и 7,4% соответственно на 
погашение средне- и долгосрочных.  

Таблица 13 

Структура кредитных привлечений юридических и физических лиц в 2008 году 

Объём 
привлечённых 

кредитов 

Объём 
погашенных 
кредитов 

Сальдо 
Справочно: темп роста 
к значению I квартала 

2008 года, % 

 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

млн. руб.
привлечён-
ные кредиты 

погашенные 
кредиты 

Итого: 816,6 100,0 710,5 100,0 106,1 113,2 80,2 
1. Физических лиц 69,8 8,6 102,7 14,5 -32,9 53,7 93,3 
в том числе:        
- краткосрочные 37,3 53,4 51,4 50,1 -14,1 58,8 72,0 
- среднесрочные 26,3 37,7 43,7 42,5 -17,4 45,7 128,2 
- долгосрочные 6,2 8,9 7,6 7,4 -1,4 67,4 165,2 
2. Юридических лиц 746,8 91,4 607,8 85,5 139,0 126,3 78,3 
в том числе:        
- краткосрочные 461,4 61,8 481,1 79,1 -19,7 123,6 135,7 
- среднесрочные 211,5 28,3 97,6 16,1 114,0 119,6 133,5 
- долгосрочные 73,9 9,9 29,1 4,8 44,7 180,7 8,4 

Результатом ссудных операций населения республики стало превышение объёма погашенных 
кредитов над привлечёнными на 32,9 млн. руб., тогда как в январе-марте 2008 года было 
зафиксировано чистое заимствование на уровне 20,0 млн. руб. Следует отметить, что в разрезе 
сроков сложилось отрицательное сальдо по всем составляющим. При этом нетто-покрытие 
краткосрочных кредитов возросло в 1,8 раза до 14,1 млн. руб. Одновременно с этим, сальдо 
средне- и долгосрочной задолженности с положительного в I квартале прошлого года (23,4 и 4,6 
млн. руб. соответственно) изменилось по итогам отчётного периода на отрицательное (17,4 и 1,4 
млн. руб. соответственно).  

На фоне активного сокращения розничных кредитных операций, корпоративный сегмент 
характеризовался стабильным расширением (+26,3%), обусловленным, в первую очередь, 
приоритетным значением данной категории клиентов для большинства коммерческих банков. В 
то же время, вероятно, что в условиях обострения проблемы нехватки оборотных средств и роста 
просроченной дебиторской задолженности хозяйствующим субъектам пришлось активизировать 
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работу по мобилизации заёмных ресурсов. Совокупный объём средств, привлечённых на платной 
основе юридическими лицами, составил 746,8 млн. руб. Высокой концентрацией ссудных 
операций характеризовалась деятельность двух банков, на их долю пришлось свыше 70% 
итогового показателя.  

Традиционное предпочтение отдавалось ссудам, номинированным в иностранной валюте  
(+8,7 п.п. до 84,4% совокупного показателя), при этом их стоимость варьировала в следующем 
диапазоне: до 1 года – 8,7% (+2,2 п.п.), от 1 года до 3-х лет – 12,8% (-1,1 п.п.), свыше 3-х лет – 5,5% 
(-2,5 п.п.); в результате средневзвешенная процентная ставка составила 9,7% годовых (+2,1 п.п.). За 
пользование рублёвыми ресурсами банков юридические лица уплачивали проценты в среднем по 
ставке 11,7% (-3,6 п.п.): в том числе по краткосрочным займам – 12,3% (-6,0 п.п.), среднесрочным – 
13,2% (+5,2 п.п.), долгосрочным – 7,4% (-4,0 п.п.).  

В структуре кредитов неизменно доминировали привлечения до 1 года – 61,8% всех займов, 
при этом их объём расширился почти на четверть до 461,4 млн. руб. На условиях среднесрочного 
кредитования было выдано 211,5 млн. руб., что превышает значение базисного периода на 19,6% и 
соответствует 28,3% совокупного показателя. В то же время спрос на займы на срок свыше 3-х лет 
возрос на 80,7% и составил 73,9 млн. руб., или 9,9%.  

Поток средств, направленных юридическими лицами на погашение ранее привлечённых 
денежных сумм, сократился на 21,7% до 607,8 млн. руб. В его структуре на краткосрочные ссуды 
пришлось 79,2% (+33,5 п.п.), на среднесрочные – 16,1% (-6,7 п.п.) и на долгосрочные – 4,8%  
(-40,1 п.п.).  

В результате нетто-заимствования экономических агентов республики сложились на уровне 
139,0 млн. руб., тогда как в сопоставимом периоде прошлого года фиксировалось чистое гашение 
задолженности перед банками (-184,8 млн. руб.). Вследствие активного наращивания 
долгосрочных займов их положительное сальдо составило 44,7 млн. руб. против отрицательного в 
базисном периоде (-307,4 млн. руб.). Чистый спрос на среднесрочные займы расширился на 9,9% 
и был зафиксирован в размере 114,0 млн. руб. В то же время процесс динамичного гашения 
краткосрочных ссуд обусловил смену сальдо данной статьи с положительного (18,9 млн. руб.) на 
отрицательное (-19,7 млн. руб.). 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
Ситуация в монетарной сфере в отчётном периоде характеризовалась высокими 
темпами расширения валютной составляющей полной денежной массы (+16,4%), 
что сопровождалось усилением степени валютизации денежного оборота на 2,4 п.п. 
до 57,8%. В то же время рост национальной денежной массы (+5,4%) был 
обусловлен преимущественно увеличением объёма средств, не участвующих в 
обслуживании товарного оборота.  

 
Денежные агрегаты 

Согласно данным денежной статистики, за I квартал 2009 года объём полной денежной массы 
увеличился на 11,5% и на 1 апреля составил 3 438,3 млн. руб. (табл. 14). Основное воздействие 
(84,0%) на его динамику оказало расширение валютной составляющей (+16,4% до  
1 987,0 млн. руб.), обусловленное наращиванием срочных депозитов юридических лиц (+33,7% до 
739,0 млн. руб.). В результате степень валютизации денежного предложения составила 57,8%  
(+2,4 п.п.).  

Кроме того, в структуре денежной массы в иностранной валюте наблюдался также рост 
остатков средств на депозитах до востребования (на 17,5% до 497,9 млн. руб.) и наличной валюты 
в кассах банков (в 1,5 раза до 165,4 млн. руб.). Между тем суммы, задействованные в операциях с 
ценными бумагами, сократились вдвое и на отчётную дату составили 31,4 млн. руб.  

Таблица 14 

Структура и динамика денежного предложения в I квартале 2009 года 

на 01.01.2009 г. на 01.04.2009 г.  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 3 084,8 100,0 3 438,3 100,0 111,5 
В том числе:      
Национальная денежная масса (М2х) 1 377,3 44,6 1 451,2 42,2 105,4 
из неё:      
- депозиты до востребования 1 065,7 34,5 1 152,2 33,5 108,1 
из неё:      
- денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 575,0 18,6 571,3 16,6 99,4 

Денежная масса в иностранной валюте 1 707,5 55,4 1 987,0 57,8 116,4 

В то же время рублёвая компонента – национальная денежная масса – за первые три месяца 
текущего года в номинальном выражении возросла на 5,4%, в реальном (с учётом индекса 
потребительских цен) – на 4,8% и на 01.04.2009 г. достигла 1 451,2 млн. руб., или 42,2% 
совокупного показателя (-2,4 п.п.). Данное изменение в основном определялось ростом объёмов 
денежных средств на депозитах до востребования на 8,1% до 1 152,2 млн. руб. (степень влияния 
составила 87,5%), что, главным образом, было обеспечено увеличением сумм на счетах в ПРБ.  

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, соответствующая национальной 
денежной массе за вычетом средств государственных и некредитных организаций на счетах в ПРБ 
и ценных бумаг ПРБ, на 01.04.2009 г. составила 571,3 млн. руб., сократившись за  
I квартал на 0,6% (в реальном выражении – на 1,2%). Это было обусловлено  уменьшением на 
10,0% до 264,7 млн. руб. величины наличных денежных средств в обращении (степень влияния – 
76,1%). В результате коэффициент наличности денежной массы, реально обслуживающей 
товарный оборот, за квартал снизился с 51,2 до 46,3%. Таким образом, на один рубль, 
задействованный в наличном обороте, пришлось 1,16 безналичного рубля против 0,95 на начало 
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отчётного периода, что является косвенным признаком определённого улучшения структуры 
активной части национальной денежной массы.  

Остатки на депозитах до востребования юридических и физических лиц в коммерческих 
банках за январь-март расширились на 3,4% и на 1 апреля составили 272,2 млн. руб., что 
соответствует 47,6% денежной массы, обслуживающей товарооборот. Средства, задействованные в 
операциях с ценными бумагами, возросли практически в 3 раза до 5,1 млн. руб., а удельный вес 
этой статьи составил 0,6%.  

Кроме того, следует отметить существенный рост срочных депозитов, размещённых в 
коммерческих банках (в 1,9 раза до 29,2 млн. руб.), оказавший сдерживающее влияние на 
понижательную динамику активной части национальной денежной массы. Данное 
обстоятельство было обусловлено более чем трёхкратным наращиванием остатков средств на 
депозитах населения (до 15,7 млн. руб.), и на 26,2% – корпоративных клиентов (до 13,5 млн. руб.). 
Вследствие этого долевое участие срочных вкладов в структуре денежной массы, обслуживающей 
товарооборот, увеличилось на 2,4 п.п. 5,1%. 
 
Денежная база 

Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в 
кассах банков и на корреспондентских счетах в ПРБ, по итогам января-марта расширилась на 9,7% 
и на 01.04.2009 г. сложилась на уровне 450,2 млн. руб. (табл. 15). Зафиксированная динамика на 
59,1% была обусловлена ростом остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих 
банков в ПРБ (+52,9% до 131,8 млн. руб.). Данный показатель практически на треть был 
представлен денежными суммами, депонированными в фондах обязательного резервирования и 
страхования, размер которых за отчётный период сократился на 1,8% до 44,8 млн. руб. Объём 
денежной наличности в кассах банков расширился в 1,8 раза до 53,7 млн. руб.  

Таблица 15 

Структура и динамика денежной базы в I квартале 2009 года 

на 01.01.2009 г. на 01.04.2009 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 410,2 100,0 450,2 100,0 109,7 
в том числе:           
- наличные деньги в обращении 294,2 61,5 264,7 58,8 90,0 
- средства в кассах банков 29,8 13,2 53,7 11,9 180,2 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 86,2 25,3 131,8 29,3 152,9 

Между тем, фактором, оказавшим сдерживающее влияние на темпы расширения рублёвой 
денежной базы, выступило сокращение обращающейся наличности.  

Данные обстоятельства вызвали соответствующие изменения долевого соотношения 
отдельных компонентов в структуре совокупного показателя. Так, удельный вес денег в 
обращении, сформировавших бóльшую часть денежной базы, сократился на 2,7 п.п. до 58,8%, 
средств в кассах банков – на 1,3 п.п. до 11,9%. В то же время укрепились позиции остатков средств 
на корреспондентских счетах коммерческих банков – на 4,0 п.п. до 29,3%.  

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы, 
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие сокращения первой, снизился с 
1,402 на 01.01.2009 г. до 1,269 на 01.04.2009 г. Это свидетельствует об уменьшении возможностей 
банковского сектора республики создавать новые деньги неэмиссионным путём. 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
Динамика основных показателей внутреннего валютного рынка Приднестровья в 
течение января-марта текущего года была достаточно волатильной. Негативное 
влияние мирового экономического кризиса на финансовую стабильность 
республики обусловило необходимость оперативного вмешательства со стороны 
центрального банка. В результате была осуществлена повышательная 
корректировка официального курса доллара США к рублю ПМР до уровня  
9,0000 руб. ПМР. В то же время ситуация обострялась курсовой политикой, 
проводимой коммерческими банками, что вынудило Приднестровский 
республиканский банк использовать различные механизмы с целью нивелирования 
отрицательных последствий.  
 

Динамика валютного курса 

Тенденции, приведшие к ухудшению макроэкономической ситуации в республике в конце 
2008 года, в полной мере сохранились и в I квартале 2009 года. Основное воздействие на состояние 
внутреннего валютного рынка оказала неблагоприятная конъюнктура на ряд товаров 
приднестровского экспорта, повлёкшая за собой существенный спад их реализации зарубежным 
партнёрам. В результате объём поступающей валютной выручки существенно сократился.  

Помимо этого, следует отметить, что область значений курсовых котировок на наличном и 
безналичном сегментах валютного рынка республики в начале текущего года была значительно 
выше их официального уровня. Так, средние курсы продажи наличного доллара США колебались 
в диапазоне 8,8000-8,9000 руб. ПМР, достигая своего максимума на отметке 9,0000 руб. ПМР, 
тогда как официальный курс доллара США составлял 8,4715 руб. ПМР. 

Принимая во внимание складывающуюся и прогнозируемую напряжённость, центральным 
банком Приднестровья была осуществлена корректировка официального курса доллара США к 
рублю ПМР. Так, в период с 1 по 11 февраля 2009 года стоимость американской валюты 
повысилась с 8,4715 до уровня 9,0000 руб. ПМР, который затем устойчиво сохранялся до конца  
I квартала. В результате в январе-марте скорость номинального обесценения приднестровского 
рубля составила 106,2 против 100,3% в сопоставимом периоде 2008 года (рис. 5). 

0,8800
0,9300
0,9800
1,0300
1,0800

январь февраль март
доллар США евро украинская гривна
российский рубль молдавский лей

Рис. 5. Динамика номинального курса иностранных валют 
на внутреннем валютном рынке Приднестровья в I квартале 2009 году, индекс 

Средневзвешенная стоимость 1 доллара США сложилась на уровне 8,7850 руб. ПМР, при этом 
темп обесценения приднестровского рубля, рассчитанный как отношение средневзвешенных 
курсов, был зафиксирован на отметке 103,8%, что более чем в 2,5 раза выше базисного показателя 
(101,4%).  

Активная волатильность курсового соотношения доллар США/рубль ПМР, отмеченная в 
феврале текущего года, обеспечила по итогам отчётного периода достаточно высокий 
коэффициент вариации на уровне 2,87%. При этом годом ранее его значение составляло лишь 
0,11%.  
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Динамика стоимости рубля ПМР по отношению к валютам стран основных торговых 
партнёров складывалась под влиянием курсовых трендов в странах-эмитентах, а также с учётом 
спроса и предложения на валюту в Приднестровье. Действия центральных банков данных 
государств, направленные на поддержание обменного курса национальных денежных единиц, во 
многом были идентичными и, как правило, осуществлялись с применением механизмов валютной 
девизной политики.  

Процесс плавной контролируемой девальвации российского рубля по отношению к двум 
основным мировым валютам – доллару и евро, начатый центральным банком России в конце 
прошлого года, получил дальнейшее продолжение в январе текущего года. При этом темпы 
падения котировок российского рубля ускорились. Стабилизация ситуации наметилась в конце 
месяца, когда Банк России заявил об установлении верхней границы стоимости бивалютной 
корзины (41 рубль), давая тем самым участникам рынка ориентир максимальных уровней курса 
доллара и евро на среднесрочную перспективу и практически прекращая девальвацию 
национальной валюты. В дальнейшем в течение февраля-марта позиции рубля РФ усилились 
благодаря росту цен на нефть на мировом рынке и ослаблению доллара по отношению к евро на 
валютных биржах. Соответственно в сравнении с показателем I квартала прошлого года 
средневзвешенная стоимость рубля РФ относительно рубля ПМР понизилась на 25,7% (на 13,6% к 
уровню декабря 2009 года) и составила по итогам января-марта 0,2589 руб. ПМР. В то же время, 
данное курсовое соотношение характеризовалось достаточно высоким размахом колебаний в 
диапазоне 5,60-2,80%, в целом же за анализируемый период коэффициент вариации достиг 5,08%. 

В течение отчётного периода официальная котировка доллара США к украинской гривне на 
внутреннем рынке Украины сохранялась в пределах 7,7000 гр./долл. США. Основные действия 
Национального банка Украины были направлены на укрепление позиции денежной единицы 
страны и приближение её рыночного курса к официальному. В рамках поставленных задач 
украинский центральный банк вёл довольно активную политику: регулярно выходил на 
межбанковский рынок, осуществляя валютные интервенции, ужесточил требования к 
коммерческим банкам в отношении курсообразования и сократил их рефинансирование (выдачу 
гривневых кредитов банкам). В результате уже в марте существенно сократился отток депозитов в 
иностранной валюте и НБУ ограничил «подпитку» банковского сектора, подтверждая тем самым 
наметившуюся тенденцию к стабилизации ситуации на валютном и денежном рынках Украины. 
Можно предположить, что позитивное влияние оказало и улучшение перспективы получения 
Украиной второго транша кредита от МВФ. В контексте данных событий динамика украинской 
гривны на приднестровском валютном рынке характеризовалась восстановлением ранее 
утраченных позиций: за отчётный период скорость номинального обесценения приднестровского 
рубля к денежной единице Украины составила 1,8%, а средневзвешенная «цена» гривны –  
1,1148 руб. ПМР. В тоже время относительно показателя января-марта 2008 года рубль ПМР 
ревальвировал почти на треть. Коэффициент вариации составил 2,87%, что на 2,36 п.п. превышает 
значение I квартала прошлого года.   

Основное внимание участников международного рынка было приковано к паре евро/доллар, 
динамика которой была достаточно активной. Котировка данного курсового соотношения 
традиционно находилась под влиянием информации об индексах промышленного производства, 
розничных продаж, темпах инфляции и других данных макростатистики американской и 
европейской экономик. Однако в ряде случаев изменение кросс-курса пары могло быть вызвано 
не силой одной из валют, а слабостью другой. В то же время одной из мер Центрального банка 
Европейского Союза, направленной на смягчение монетарной политики, стало очередное 
понижение базовой процентной ставки: за I квартал 2009 года её уровень снизился на 1,0 п.п. до 
1,5%. Динамику евро на внутреннем рынке Приднестровья можно в целом охарактеризовать как 
повышательную, так как за первые три месяца отчётного года индекс его номинального курса к 
уровню декабря 2008 года возрос на 2,9%, а средневзвешенное значение составило  



⎯⎯⎯          ⎯⎯⎯ 43

11,4919 руб. ПМР, однако, это на 9,3% ниже, чем в сопоставимом периоде прошлого года. Размах 
колебаний курсового соотношения евро/рубль ПМР сложился на уровне 3,40%, что на 0,72 п.п. 
превысило значение января-марта 2008 года.  

Ситуация, сложившаяся на внутреннем валютном рынке Республики Молдова, 
характеризовалась повышенным спросом на иностранную валюту, в результате появления в 
средствах массовой информации деструктивных, с экономической точки зрения, заявлений 
отдельных экспертов, приведших к дестабилизации данного сегмента. В результате ажиотажной 
скупки валюты позиция молдавского лея несколько ослабла, и в целях поддержания собственной 
денежной единицы Национальный банк Молдовы проводил существенные валютные 
интервенции, а также ужесточил монетарную политику (увеличил ставку рефинансирования по 
кредитам и резервы коммерческих банков). В то же время вектор динамики в отчётном периоде 
задавали также активные колебания доллара и евро на мировых рынках. Вследствие отмеченных 
изменений условий формирования обменного курса лея РМ, его средневзвешенный курс к рублю 
ПМР составил 0,7440 руб. ПМР, а номинальное укрепление приднестровского рубля за три месяца 
– 4,6%. Однако, в годовом выражении стоимость денежной единицы Республики Молдова на 
внутреннем рынке Приднестровья возросла на 0,8%. При этом коэффициент вариации 
расширился на 0,17 п.п. и был зафиксирован на отметке 4,03%. 

Амплитуда колебаний потребительских цен на внутреннем рынке Приднестровья в течение  
I квартала текущего года менялась и по величине, и по знаку, что в свою очередь находило 
отражение в динамике производных показателей валютного рынка. Так, умеренное снижение цен 
в январе (-0,5%) в совокупности со сдержанным укреплением курса приднестровского рубля 
относительно иностранных валют обусловило в этом месяце падение покупательной способности 
евро (-0,03%), гривны Украины (-3,7%), лея РМ (-5,1%) и рубля РФ (-10,7%). В то время как 
товарный эквивалент доллара США повысился на 0,5%. Однако, негативные изменения 
конъюнктуры валютного и потребительского рынков были отмечены уже в феврале-марте  
2009 года, когда инфляция за два месяца в среднем составила 1,1%, а процесс курсообразования 
характеризовался повышением стоимости большинства валют. В результате по итогам отчётного 
периода потребительский набор товаров и услуг, доступный после конвертации единицы доллара 
США, возрос на 5,6%, евро – на 2,3% и гривны Украины – на 1,2%. Вместе с тем номинальное 
укрепление рубля ПМР к российскому рублю и молдавскому лею привело к снижению их 
покупательной способности на 14,1 и 5,2% соответственно. Интегральный показатель 
покупательной способности «корзины валют» на территории ПМР повысился на 0,5%, тогда как в 
январе-марте 2008 года в результате активного развёртывания инфляционных процессов товарная 
наполняемость валют сократилась на 1,7%.  

Темп роста реального эффективного курса рубля ПМР, представляющего интегральную 
оценку изменения реальных курсов национальной денежной единицы к валютам основных 
торговых партнёров Приднестровья, в январе-марте 2009 года составил 100,6% (+0,2 п.п.). В разрезе 
валют укрепление приднестровского рубля в реальном выражении относительно российского 
рубля (на 10,3%) и молдавского лея (на 7,5%) косвенно свидетельствует о снижении ценовых 
конкурентных преимуществ приднестровских товаров по сравнению с российскими и 
молдавскими аналогами на внутреннем и международном рынках. В то же время значительное 
снижение реального курса рубля ПМР отмечено к украинской гривне (на 6,7%), доллару США (на 
6,4%) и евро (на 2,4%). 

 
Спрос и предложение 

Процесс контролируемой девальвации приднестровского рубля, начатый Приднестровским 
республиканским банком в феврале текущего года, подвергся отрицательной коррекции со 
стороны действий коммерческих банков и кредитных организаций, которые завышали курсы 
доллара США, дестабилизируя тем самым ситуацию на наличном сегменте валютного рынка 
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Приднестровья. Учитывая ограниченные полномочия центрального банка ПМР по влиянию на 
процессы курсообразования во втором уровне банковской системы, им было рекомендовано, 
придерживаться не более чем 10% отклонения курсов покупки и продажи от официальных. Тем 
не менее, политика большинства участников рынка на протяжении некоторого времени была 
далека от применения указанного ограничения. Ещё одним фактором, повлёкшим косвенное 
удорожание валюты, стало установление банками и кредитными организациями комиссии на 
продажу валюты населению, величина которой варьировала в зависимости от коммерческого 
банка и вида валют. Таким образом, очередным шагом центрального банка Приднестровья стало 
временное установление (до 1 сентября 2009 года) предела отклонения курса покупки 
иностранной валюты от курса её продажи в размере 5%.  

В целом за первые три месяца 2009 года объём средств, задействованных в операциях по 
купле/продаже наличной иностранной валюты, сократился почти на 40% до 82,4 млн. долл. в 
долларовом эквиваленте. Определяющее влияние на динамику традиционно оказывали сделки с 
долларом США, объём которых уменьшился на 41,9% и составил 60,3 млн. долл., или чуть более 
73% суммарной величины.  

Совокупный объём приобретённой физическими лицами валюты сложился на отметке  
39,2 млн. долл., что почти на треть меньше аналогичного показателя 2008 года. Следует отметить, 
что сокращение данного показателя обусловлено с одной стороны ограничением возможностей 
коммерческих банков и кредитных организаций удовлетворить в полном объёме спрос населения 
на иностранную валюту. В то же время в условиях сокращения реальных доходов стоимость 
иностранной валюты, регулярно возраставшая (особенно в феврале), а также комиссии на её 
покупку, являлись сдерживающими активность факторами. Между тем после относительно 
быстрой стабилизации ситуации уже в марте граждане, поддавшиеся всеобщему ажиотажу, 
понесли существенные курсовые потери в результате снижения средней «цены» доллара США с 
11,0000 руб. ПМР до 9,8000 руб. ПМР. В целом за январь-март средневзвешенный курс, по 
которому удовлетворялся спрос на американскую валюту, достиг 9,3630 руб. ПМР, что на 10,2% 
превышает уровень I квартала 2008 года (+6,6% относительно средневзвешенного официального 
курса). Стоимость доллара США при его покупке через обменные пункты коммерческих банков 
сложилась на уровне 9,3683 руб. ПМР, кредитных организаций – 9,3326 руб. ПМР. 

Нисходящая динамика была отмечена в разрезе сделок с большинством валют. Так операции с 
долларом США, занимающие порядка 77%, сократились в объёме на 32,1% и составили  
30,2 млн. долл. Покупка евро, молдавского лея и украинской гривны в долларовом эквиваленте 
сложилась на отметке 4,3 млн. долл. (-43,4%), 1,8 млн. долл. (-5,3%) и 0,8 млн. долл. (-61,9%) 
соответственно. Сумма конверсии приднестровских рублей в рубль РФ сохранилась практически 
на уровне I квартала 2008 года – 2,0 млн. долл. 

Более ускоренными темпами снижения (-44,6%) характеризовалась продажа населением 
иностранной валюты через обменные пункты. В результате совокупная сумма предложения 
валюты составила 43,2 млн. долл. Порядка 70% операций приходилось на доллар США, при этом 
их объём сократился почти вдвое до 30,1 млн. долл. Понижательная динамика также была 
отмечена при реализации евро (-9,6% до 6,6 млн. долл.), российского рубля (-51,9% до  
3,8 млн. долл.) и украинской гривны (-65,0% до 0,7 млн. долл.), в результате их удельный вес 
составил 15,3, 8,8 и 1,6% соответственно. В то же время конверсия молдавского лея возросла на 
четверть и сложилась на уровне 2,0 млн. долл., или 4,6% совокупного показателя.  

Средневзвешенная «цена» продажи населением единицы американской валюты повысилась 
относительно уровня сопоставимого периода прошлого года на 8,5% и составила 9,1640 руб. ПМР. 
При этом значение официального курса, сложившееся за I квартал, было превышено на 4,3%. Курс 
реализации через обменные пункты кредитных организаций составил 9,1770 руб. ПМР, 
коммерческих банков – 9,1617 руб. ПМР.  
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Таким образом, объём проданной по итогам квартала населением иностранной валюты 
превысил величину купленной на 4,1 млн. долл. против 19,9 млн. долл. в январе-марте 2008 года. 
Можно отметить, что совокупная чистая продажа в большей части была обеспечена результатом 
операций с долларом США, евро и молдавским леем. Следует отметить, что в разрезе помесячных 
показателей впервые за последние три года была отмечена чистая покупка валюты (в феврале –  
1,3 млн. долл.). При этом если годом ранее ежемесячные объёмы положительного сальдо 
составляли в среднем 6,6 млн. долл., то в отчётном периоде их величина сократилась почти в  
2,5 раза до 2,7 млн. долл.  

Сумма иностранной валюты, задействованной в операциях на межбанковском рынке, возросла 
более чем в 3 раза до 24,9 млн. долл., из которых на долю доллара США пришлось 88,8%. 
Средневзвешенный курс американской валюты по операциям на данном сегменте сложился на 
уровне 9,2119 руб. ПМР.  

Совокупная величина купленной/проданной безналичной иностранной валюты на 
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков сократилась на 5,4% и составила  
111,7 млн. долл. Объём валюты, приобретённой хозяйствующими субъектами, сложился на 
отметке 73,1 млн. долл., что на 6,0% меньше сопоставимого значения 2008 года. Долевое участие 
доллара США возросло на 6,6 п.п. и достигло 85,8%. Удельный вес сделок с евро и российским 
рублём зафиксирован на уровне 8,8% (-3,2 п.п.) и 3,4% (-2,0 п.п.) соответственно. Тенденцией 
снижения характеризовалась также реализация безналичных средств (-4,7% до 38,5 млн. долл.). В 
разрезе операций по видам валют на долю проданных евро и рубля РФ пришлось 14,6% (-12,9 п.п.) 
и 6,2% (-3,2 п.п.) соответственно. Подавляющая часть сделок осуществлялась с долларом США – 
72,2%, при этом их удельный вес увеличился на 14,3 п.п. 

Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе банков сложился на 
уровне 9,0635 руб. ПМР, а покупки – 9,0855 руб. ПМР, в результате маржа составляла лишь 0,2%, 
или 2,2 копейки. 

На валютном аукционе ПРБ совокупный оборот иностранной валюты сократился на 7,1% до 
70,6 млн. долл. В части обязательной продажи валютной выручки хозяйствующими субъектами 
было реализовано в эквиваленте 30,7 млн. долл., или на треть меньше, нежели годом ранее.  
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Денежно-кредитная политика 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
Проведение денежно-кредитной политики в январе-марте 2009 года 
осуществлялось в условиях усиления воздействия негативных тенденций на 
развитие макроэкономической ситуации как внутри республики, так и за её 
пределами.  
 

В I квартале 2009 года установленные Приднестровским республиканским банком норматив и 
порядок формирования фонда обязательного резервирования не изменились. Общий объём 
средств в фонде обязательного резервирования на 1 апреля 2009 года составил 87,4 млн. руб., в том 
числе, в рублях – 26,4 млн. руб., в иностранной валюте – 61,0 млн. руб., или 6,8 млн. долл. США.  

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
квартале также не изменялась и соответствовала 4%. С 1 января по 1 апреля текущего года фонд 
сократился в рублёвом эквиваленте на 2,0 млн. руб. до 26,5 млн. руб., что обусловлено 
уменьшением денежных средств, привлечённых банками от населения. На конец отчётного 
квартала в национальной валюте в фонде депонировано средств в объёме 18,3 млн. руб., что на  
0,8 млн. руб. меньше показателя на 1 января, в иностранной валюте – 0,9 млн. долл. США, или на 
0,2 млн. долл. меньше, чем на начало квартала. 

В процессе осуществления денежно-кредитного регулирования ПРБ стремится содействовать 
понижению процентных ставок по кредитам коммерческих банков. С целью расширения 
доступности кредитов для реального сектора экономики и дальнейшего эффективного развития 
кредитного рынка центральный банк в отчётном периоде сохранил ставку рефинансирования (по 
кредитам всех видов срочности) без изменений, на уровне, действовавшем на конец 2006 года. 
Однако, в связи со спецификой денежного рынка региона, её роль в качестве ориентира для 
банков при реализации собственной процентной политики, к сожалению, пока остаётся 
несущественной из-за высоких рисков, которые берёт на себя банковская система, кредитуя 
реальный сектор.  

Объём кредитов, предоставленных ПРБ коммерческим банкам, составил 54,7 млн. руб. В  
I квартале 2009 года погашено текущих и ранее выданных кредитов Приднестровского 
республиканского банка в размере 16,2 млн. руб., возвращено кредитных ресурсов, выданных в 
рамках Временного Положения «О порядке кредитования хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса ПМР», утверждённого Решением Банковского Совета от 19 марта 
2008 года, в объёме 1,4 млн. руб. РФ. 

По состоянию на 1 апреля 2009 года совокупная ссудная задолженность по выданным банкам 
кредитам составила 413,0 млн. руб. 

Во исполнение пункта 1 статьи 1 Закона ПМР от 10 декабря 2008 года №618-ЗИД-IV «О 
внесении изменений и дополнений в Закон ПМР от 31 июля 2008 года №521-ЗИД-IV «О внесении 
изменений и дополнений в Закон ПМР «О фонде государственного резерва ПМР» (САЗ 08-30)», 
Приднестровским республиканским банком переданы все права и обязанности по состоянию на  
1 февраля 2009 года по договорам межбанковского кредита, заключённым в соответствии с 
Постановлением Верховного Совета ПМР от 27 февраля 2008 года №1394 «О некоторых 
особенностях порядка распределения помощи Российской Федерации для предоставления 
технических кредитов в целях оказания поддержки хозяйствующим субъектам 
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики», Фонду 
государственного резерва ПМР. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРОВЕДЁННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА  

 
В I квартале 2009 года Правлением Приднестровского республиканского банка были приняты 

следующие нормативные правовые акты: 
20 января 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание №312-У 

«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 12 ноября 
2002 года №9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской Республике», которым 
вносятся редакционные поправки по тексту. Данный документ был зарегистрирован 
Министерством юстиции ПМР 19 февраля 2009 года (рег. №4745) и опубликован в САЗ 09-8. 

20 января 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание №313-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 29 марта 2006 года №61-П «О порядке ведения кассовых операций в банках и кредитных 
организациях на территории Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное 
Министерством юстиции ПМР 19 февраля 2009 года (регистрационный №4746) и опубликованное 
в САЗ 09-8. Вышеназванный нормативный акт исключает ссылки по тексту Положения на 
конкретные акты ПРБ (с указанием названия, номера и даты принятия), которые заменяются 
общей ссылкой на нормативные правовые акты центрального банка, регламентирующие 
соответствующие вопросы. Принятым нормативным актом также вносятся редакционные 
поправки в некоторые приложения к вышеуказанному Положению.  

30 января 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №2) утверждено Указание №316-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 26 июня 2007 года №21-И «О порядке выдачи Приднестровском республиканском банком 
разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской 
Республики», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 3 марта 2009 года (рег. №4758) и 
опубликованное в САЗ 09-10. В данном нормативном акте уточняется перечень операций, для 
осуществления которых может быть выдано Разрешение Приднестровского республиканского 
банка на открытие счёта в банке за пределами территории ПМР, установлена обязанность 
юридических лиц, получивших Разрешение на открытие счёта, сообщить банку-нерезиденту, в 
котором открыт счёт, условия использования счёта. Дополнен перечень документов, необходимых 
для получения Разрешения (Дополнения к разрешению), а также уточнены случаи, при которых 
может быть отказано в его выдаче. Внесены изменения в порядок и форму предоставления 
отчётности, а также корректировки в Приложение №6 к Инструкции.  

27 марта 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №318-У «О 
внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 17 августа  
2006 года №65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской 
Молдавской Республике», которое зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 14 апреля 
2009 года (рег. №4813) и опубликовано в САЗ 09-17. Принятым нормативным актом уточняется 
право физических и юридических лиц, являющихся резидентами и нерезидентами, в том числе 
филиалов и представительств нерезидентов открывать счета в любой иностранной валюте в 
уполномоченных банках Приднестровской Молдавской Республики.  

27 марта 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №319-У «О 
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 
23 апреля 2002 года №23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами 
Приднестровской Молдавской Республики операций покупки и обязательной продажи 
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иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики», 
которое зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 14 апреля 2009 года (рег. №4813) и 
опубликовано в САЗ 09-17. Принятый нормативный акт содержит редакционные поправки 
уточняющего характера (упорядочение нумерации пунктов, на которые есть ссылки по тексту и 
другие), а также новую редакцию Приложений №1-4 Положения. 

27 марта 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №320-У «О 
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
8 августа 2006 года №17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в 
банках Приднестровской Молдавской Республики», которое зарегистрировано Министерством 
юстиции ПМР 24 апреля 2009 года (рег. №4812) и опубликовано в САЗ 09-17. В Указании 
оговаривается право банков открывать счета частным нотариусам, уточняется перечень 
документов, предоставляемых юридическими лицами-резидентами, физическими лицами-
резидентами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, частными нотариусами при открытии им счетов в рублях ПМР. Инструкция 
дополнена новым Приложением №1-1, содержащим образец заявления на открытие счёта 
индивидуальным предпринимателям и частным нотариусам, а также внесены соответствующие 
изменения в Порядок заполнения полей Карточки Приложения №3. 

В целях приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными 
актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных 
актов Приднестровского республиканского банка, решениями Правления ПРБ были утверждены 
Указания об отмене следующих документов: 

1. Положение Приднестровского республиканского банка от 17 ноября 2000 года №2-П «О 
порядке проведения банками операций с векселями»; 

2. Порядок Приднестровского республиканского банка от 9 февраля 2000 года 
«Предоставления кредита овердрафт Приднестровским республиканским банком коммерческим 
банкам Приднестровской Молдавской Республики»; 

3. Положение ПРБ от 7 февраля 2001 года №10-П «О порядке предоставления 
Приднестровским республиканским банком ломбардного кредита»; 

4. Положение ПРБ от 21 февраля 2001 года №12-П «О порядке выпуска и обращения 
депозитных сертификатов Приднестровского республиканского банка»; 

5. Положение Приднестровского республиканского банка от 28 января 2003 года №26-П «О 
проведении Приднестровским республиканским банком переучётных операций»; 

6. Положение ПРБ от 29 июня 2004 года №41-П «О кредитных аукционах Приднестровского 
республиканского банка» с изменениями и дополнениями, внесёнными Указанием 
Приднестровского республиканского банка от 5 апреля 2005 года №168-У; 

7. Положение Приднестровского республиканского банка от 22 марта 2005 года №47-П «О 
порядке формирования и ведения юридических дел клиентов в Приднестровском 
республиканском банке» с изменениями и дополнениями, внесёнными Указаниями 
Приднестровского республиканского банка от 27 февраля 2007 года №233-У, от 25 апреля  
2007 года №239-У. 
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Обзорная информация 

ПРОЦЕСС ЗАМЕЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТЫ 
В условиях обострения социально-экономических проблем, усиленных 
политической неурегулированностью, в качестве стабилизационной меры 
рассматривается возможность введения свободного обращения в экономике валюты 
другого государства. Обладая рядом преимуществ, такая мера несёт вместе с тем и 
немало рисков. Приданию иностранной денежной единице официального статуса 
параллельного платёжного средства должен предшествовать всесторонний анализ 
предпосылок и возможных последствий данного мероприятия. В этом контексте 
большой интерес представляет изучение всех аспектов данного явления с учётом 
опыта мирового сообщества. 
 

Практика функционирования финансовой системы ПМР показывает, что многие клиенты 
банков не расположены к активному использованию приднестровского рубля в своих операциях. 
Свыше 3/4 средств на депозитных и кредитных счетах номинированы в иностранной валюте. 
Данный факт не является исключительной характеристикой отечественной экономики: в 
условиях глобализации результатом развития мировых финансов стало преобладание ряда 
сильных валют не только в международных расчётах, но и в денежном обороте многих стран.  

Вместе с тем, широкое использование преимущественно долларов, а также другой 
конвертируемой валюты во внутреннем денежном обращении характеризует низкую степень 
доверия к национальной денежной единице и существующие проблемы в экономике государства. 
Когда покупательная способность денег падает, у резидентов возникает стремление вкладывать 
средства преимущественно в иностранную валюту или в номинированные в ней активы. 

Феномен международного рынка, при котором денежные средства других государств (чаще 
всего это доллар США) широко применяются для операций внутри страны или отдельных 
отраслей её экономики, вплоть до полного вытеснения национальной валюты, называется 
«долларизация».11 Явление наблюдается в том случае, если иностранная денежная единица более 
стабильна и конвертируема, чем национальная. Долларизация может носить полный, смешанный 
или частичный характер, как внутри секторов национальной экономики, так и по стране в целом. 
С полной долларизацией, как правило, сталкиваются слаборазвитые в экономическом отношении 
государства. Для них отказ от собственной валюты является следствием высокой нестабильности 
внутренней денежной системы и становится крайней мерой, обычно означающей признание 
политической невозможности контроля над денежным предложением. 

Изучение процессов долларизации требует анализа сопутствующих ей эффектов, влияющих 
на денежно-кредитную политику в стране. К ним относятся: эффект храповика, эффект «внешнего 
окружения», эффект воздействия долларизации на структуру процентных ставок и ряд других. 

Эффект храповика12. Хотя первоначально развитие долларизации, как правило, связано с 
резкими потрясениями на финансовых рынках, уровень долларизации может остаться высоким и 
тогда, когда внутренние финансовые условия становятся стабильными. Так или иначе, но, начав 
размещать средства в иностранной валюте, вкладчики продолжают делать это и при отсутствии 
таких потрясений.  

Влияние долларовых депозитов на систему банковских кредитов. Предпочтения в пользу 
долларов не связаны непосредственно с изменениями в валютной структуре предоставляемых 
                                                           
11 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с. – (Б-ка словарей «ИНФРА-М») 
12 Храповик – механизм, который позволяет крутить колесо вперёд, но не назад 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0�
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банковских кредитов. Однако, сталкиваясь с потребностью страховать увеличение долларовых 
депозитов, банки могут выдавать больше ссуд в долларах.  

Долларизация и премия за риск в структуре процентных ставок. Риск быстрой девальвации 
часто является причиной размещения средств в долларах. Вместе с тем степень долларизации 
может, в свою очередь, влиять на риск, связанный с вынужденной политикой девальвации. 
Вкладчики, использующие депозиты в национальной валюте, естественно, будут ожидать более 
высокого уровня процента по вкладу, защищающего их от таких рисков. 

Эффект «внешнего окружения». Такой эффект при использовании валют связан с выгодами 
одного экономического агента от владения конкретной валютой и с желанием других агентов 
«держать» эту валюту. 

Сеньораж13. Страна, использующая иностранную валюту в качестве законного средства 
платежа, теряет такой серьёзный источник финансирования, как доходы от сеньоража при 
эмиссии наличных денег. Кроме того, для того чтобы не увеличивать денежную массу 
правительству необходимо выкупить находящуюся в обращении национальную валюту, используя 
валютные резервы страны.  

Различают официальную, полуофициальную и неофициальную долларизацию. При этом 
национальные деньги вытесняет не только доллар США, но евро, австралийский, новозеландский 
доллары и даже российский рубль. Возможно параллельное хождение двух и более иностранных 
валют в разных соотношениях к национальной, которые, как правило, отличаются либо большей 
стабильностью в плане инфляции, либо более широким географическим ареалом своего 
распространения. 

В данный момент самые крупные официально долларизованные страны в мире это Панама, 
Эквадор и Сальвадор. Их полный переход на доллар США практически отражает 
полуколониальный характер этих зависимых в экономическом отношении стран. 

Панама использует доллар США в качестве внутренней денежной единицы с 1904 года. 
Несмотря на то, что страна выпускает свои собственные монеты и имеет расчётную единицу 
(бальбоа), это никак не мешает долларизации. Один бальбоа равен одному доллару США, а 
мелкие монеты играют вспомогательную роль и облегчают наличные расчёты.  

В Эквадоре решение о замене национальной валюты (сукре) американским долларом было 
принято сразу после дефолта 1999 года. Тогда сукре за несколько недель подешевел в три раза, 
коммерческие банки перестали платить по счетам, а резервы национального банка страны 
сократились вдвое. К тому моменту долларизация экономики превышала 80% и руководство 
посчитало нужным отказаться от использования национальной валюты. Отклика среди населения 
этот шаг не нашёл, в Эквадоре начались массовые беспорядки. Тем не менее, страна перешла на 
американский доллар к октябрю 2000 года. Однако выйти из экономического кризиса с помощью 
долларизации не удалось: годовая инфляция выросла с 52,2% до 97%(в долларах), 70% населения 
оказалось за чертой бедности (в 1995 году этот показатель составлял 35%), дефицит бюджета 
продолжал расти. Затяжной экономический кризис прекратился только с ростом цен на нефть, 
крупным экспортёром которой является Эквадор.  

Сальвадор, власти которого надеялись, что, отказавшись от нацвалюты, стабилизируют 
инфляцию и привлекут в страну иностранных инвесторов, последовал примеру Эквадора в  
2001 году. К переходу на американский доллар страна готовилась несколько лет – за это время 
удалось снизить бюджетный дефицит, увеличить внешнеторговый оборот и степень открытости 
экономики. Долларизация в Сальвадоре прошла успешнее эквадорской. Уровень инфляции в 
стране практически не менялся с 2001 года (порядка 2%). Сальвадор считается самой стабильной 
страной среди государств Центральной и Южной Америки – во многом благодаря переводу 

                                                           
13 Сеньораж – доходы эмиссионного института, получаемые за счёт монопольного права на проведение 
денежно-кредитной политики, в том числе денежной эмиссии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C�
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экономики страны на доллар. Однако, по мнению экономистов МВФ, у сальвадорской экономики 
появилось немало новых рисков: рост процентных ставок в США, ослабление доллара и 
невозможность ускорить рост ВВП, пополняя экономику живыми деньгами (Сальвадор не имеет 
лицензии на эмиссию долларов США).  

В аспекте официальной долларизации среди стран постсоветского пространства интерес 
представляет попытка введения российского рубля в Белоруссии. С начала своего правления 
президент Лукашенко начал активно действовать в направлении интеграции с Российской 
Федерацией. С самого начала шла речь и о введении единой белорусско-российской валюты. 
Подписанный в 1999 году «Договор о создании Союзного Государства» предусматривал введение 
единой денежной единицы. В конце 2000 года в Минске было заключено Межгосударственное 
соглашение между Республикой Беларусь и Россией о введении единой денежной единицы (её 
роль с 1 января 2005 года должен был выполнять российский рубль, а с 1 января 2008 года 
предполагалось введение валюты Союзного государства) и формировании единого эмиссионного 
центра Союзного государства. Вокруг размещения и контроля за этим центром велась долгая 
дискуссия – должна ли это быть Москва, Минск, или какой-то третий город.  

В сентябре 2005 года после проведения заседания Совмина Союзного Государства было 
заявлено, что Россия и Белоруссия не готовы к введению единой валюты с 2006 года и не могут 
назвать новые сроки до тех пор, пока не будут созданы условия для этого решения, в частности, 
решены вопросы по эмиссионному центру и по выравниванию экономических параметров. На 
сегодняшний день российский рубль так и не введён в Белоруссии в качестве единой валюты.  

С экономической точки зрения выбор в пользу официальной долларизации целесообразен 
только тогда, когда преимущества долларизации превышают её издержки.  

К издержкам официальной долларизации следует отнести:  
1. потеря сеньоража: эмиссионная пошлина (т.е. разница между себестоимостью 

производства денег и их номиналом) выплачивается другому государству. В связи с этим 
правительства официально долларизированных стран поднимают вопрос о необходимости 
разделения доходов от сеньоража между ними и эмитентом; 

2. невозможность использования внутреннего центрального банка в качестве кредитора 
последней инстанции: в Панаме, например, национальные банки не могут обратиться за помощью 
к ФРС США за кредитами в случае кризисной ситуации; 

3. пониженная гибкость национальной денежно-кредитной политики: невозможна ни 
девальвация, ни финансирование бюджетного дефицита через кредиты центрального банка.  

4. конфликт интересов: страна-эмитент может придерживаться совершенно иных 
экономических целей, чем долларизированная страна; 

5. технические издержки: модернизация программного обеспечения, обмен банкнот и монет, 
перевооружение банкоматов и кассовых аппаратов и т.д.  

6. юридические и финансовые издержки: пересмотр контрактов, достигнутых 
договорённостей, условий рефинансирования, платежей и т.д. 

Среди преимуществ официальной долларизации можно выделить:  
1. нивелирование валютного риска (или риска девальвации внутренней валюты): чем 

обширнее торговые и финансовые связи страны с долларовой зоной, тем больше будет экономия 
за счёт уменьшения страхования валютного риска; 

2. снижение странового риска: устранение риска девальвации позволяет избавиться от риска 
внезапного роста процентных ставок, невыполнения долговых обязательств и ухудшения 
общеэкономической среды; 

3. уменьшение волатильности реального валютного курса: для развивающихся стран с 
высокой инфляцией и неустойчивой национальной валютой происходит стабилизация реального 
валютного курса; 

4. сокращение резервов финансовой системы: уменьшение потребностей финансовой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999�
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системы в дополнительных резервах; 
5. падение инфляции: в ряде случаев официальная долларизация по своему эффекту была 

аналогична реализации антиинфляционной программы; 
6. снижение реальной процентной ставки; 
7. расширение возможности долгосрочного финансирования за счёт интеграции в мировую 

финансовую систему; 
8. улучшение государственных финансов: обратный эффект Оливьера-Танци – правительство 

лишается возможностей инфляционного налогообложения, за счёт чего происходит рост 
реальных доходов бюджета. Кроме того, благодаря снижению валютного и странового рисков, 
уменьшаются издержки внешних заимствований правительства, что также улучшает состояние 
государственных финансов.  

Необходимо подчеркнуть, что выбор властей зависит не только от количественной оценки 
экономических выгод и издержек, но также и от национальных ориентиров. Чаще всего решение о 
долларизации является следствием не экономического, а политического выбора.  

Официальное использование иностранной валюты представляет собой достаточно редкое 
явление. Большинство стран предпочитает иметь свою собственную валюту. Объяснение тому 
кроется в экономических преимуществах, которые несёт с собой самостоятельная денежно-
кредитная политика. Самостоятельная денежно-кредитная политика позволяет стране 
регулировать денежное предложение, процентные ставки, валютный курс и, в конечном счёте, 
стимулировать экономический рост. Развивающиеся страны продолжают придерживаться 
самостоятельной денежно-кредитной политики по нескольким соображениям. Во-первых, власти 
надеются, что они смогут воспользоваться преимуществами самостоятельного регулирования 
денежного предложения. Во-вторых, наличие внутренней валюты как символа национального 
суверенитета придаёт властям больший политический вес. В-третьих, в случае необходимости 
правительство в состоянии осуществить эмиссию для покрытия бюджетного дефицита. Наконец, 
в-четвёртых, власти могут извлекать постоянную пользу из хронического инфляционного 
налогообложения.  

Нередко правительства в условиях денежного хаоса сталкиваются с долларизацией, которая 
происходит помимо их воли. Неофициальная долларизация означает, что экономические агенты 
держат иностранные финансовые активы, несмотря на то, что иностранная валюта не может 
являться легальным платёжным средством.  

Неофициальная долларизация может принимать любую из нижеперечисленных форм:  
- хранение иностранных наличных денег;  
- валютные депозиты во внутренней банковской системе;  
- валютные депозиты за рубежом;  
- неденежные активы за рубежом.  
Наблюдение динамики неофициальной долларизации показало, что она проходит в 

несколько этапов:  
1. Замещение активов. Использование иностранной валюты во внутреннем денежном 

обращении обычно начинается со средства сбережения. Чтобы обезопасить свои сбережения в 
национальной валюте от обесценения, экономические агенты начинают их конвертировать в 
иностранную валюту и приобретать иностранные финансовые активы. Кроме того, если 
страновые риски достаточно велики, резиденты предпочитают держать иностранные неденежные 
активы не на родине, а за рубежом.  

2. Валютное замещение. По мере того как инфляция быстро набирает темпы, становится 
неудобным фиксировать цены в национальной валюте. Цены начинают представлять в долларах 
или других стабильных валютах. Тем самым иностранная валюта приобретает и функцию средства 
расчёта. В довершение всего, население начинает оплачивать товары и услуги в иностранной 
валюте, в результате чего она становится и средством обращения.  
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3. Полная долларизация. Резиденты могут начать открывать краткосрочные валютные 
депозиты во внутренней банковской системе, если это разрешено властями. Банки, чтобы 
обезопасить себя от валютного риска, тогда станут вкладывать привлечённые средства в валютные 
активы на национальном или международном рынке. Происходит долларизация банковской 
системы, а далее и всей финансовой системы в целом.  

В той или иной степени иностранные деньги используются для внутренних платежей (как 
легально, так и нелегально) практически во всех странах. Точно оценить масштабы обращения 
иностранных валют на внутреннем рынке практически не представляется возможным. Тем не 
менее, ориентировочными показателями долларизации могут служить:  

- доля валютных депозитов в общем объёме совокупной денежной массы (иначе говоря, 
уровень долларизации),  

- ввоз наличной валюты коммерческими банками и населением,  
- расходы населения на покупку иностранной валюты.  
Единственным действенным средством борьбы с неофициальной долларизацией является 

макроэкономическая стабилизация. Только она способна привести к отказу от использования 
иностранных валют. Однако применяемые на практике меры, как правило, не обладают высокой 
эффективностью, так как лишь ограничивают внутреннюю конвертируемость национальной 
валюты, не решая кардинально проблемы валютного замещения. При этом запрещение 
использования иностранных валют неизбежно приводит к развитию чёрного рынка обмена валют, 
который в большинстве случаев практически невозможно контролировать официальными 
средствами.  

Существует также понятие полуофициальной долларизации. Более десяти государств 
характеризуются полуофициальной долларизацией, в них функционирует бивалютная система. 
Согласно определению МВФ в полуофициально долларизированных странах иностранная валюта 
считается другим легальным платежным средством. Это означает, что иностранная валюта может 
широко использоваться в экономике, но она обязательно выступает второстепенным платёжным 
средством по отношению к национальной валюте. На практике иностранная денежная единица 
превалирует как валюта банковских вкладов, однако заработная плата, налоги и повседневные 
расходы котируются только в национальной валюте. В отличие от официально 
долларизированных стран в бивалютных системах продолжает действовать внутренний 
центральный банк (или другой тип денежных властей) и остаётся возможность проведения 
национальной денежно-кредитной политики.  

Долларизация существует де-факто во многих развивающихся странах, а также получила 
широкое распространение в России и других странах бывшего социалистического блока. Она 
стала настолько привычной частью отечественной экономики, что использование валюты в 
качестве средства платежа, и уж тем более в качестве средства накопления, стало своего рода 
традицией. Между тем, казалось бы, очевидные негативные стороны долларизации находят всё 
меньшее отражение в понимании экономических процессов. При стремительном росте 
долларизации экономика теряет один из двух инструментов регулирования – монетарный (т. е. 
управление экономикой посредством предложения денежной массы), в её распоряжении остаётся 
только бюджетная и налоговая политика.  

Считается, что при высоком уровне долларизации (свыше 50%) правительство не только 
теряет возможность регулирования экономики посредством денежно-кредитной политики, но и 
получает все проблемы страны-эмитента валюты. Поэтому долларизацию нельзя рассматривать 
как панацею от возможных кризисов в экономике.  

Хотя долларизация – явление в основном негативное, сопоставление различных аспектов 
замещения национальной валюты позволяет сделать ряд выводов теоретического и практического 
характера: 

- основными позитивными моментами можно считать развитие конкуренции со стороны 



⎯⎯⎯          ⎯⎯⎯ 54

иностранных рынков, а также появление дополнительного финансового инструмента, а 
отрицательными – трудности в осуществлении эффективной денежно-кредитной политики из-за 
наличия в общем предложении денег иностранной валюты; 

- финансирование бюджетного дефицита при долларизации при прочих равных условиях 
становится более инфляционным, поскольку иностранная валюта вытесняет национальную, и 
покрытие дефицита требует большего увеличения денежной базы; 

- увеличивается вероятность банковского кризиса в связи с вероятностью ухудшения 
платёжеспособности заемщиков, которые получали кредиты в валюте, но генерировали свои 
доходы на внутреннем рынке; 

- в условиях переходной экономики долларизация принимает «инерционный» характер, 
обусловленный действием «эффекта храповика». 

Вместе с тем долларизация влияет не только на страны, присоединяющиеся к иностранной 
валютной зоне, но и на само государство-эмитент, что связано в первую очередь с 
бесконтрольным использованием валютных масс за рубежом. Потеря контроля серьёзно снижает 
эффективность проводимой таким государством денежно-кредитной политики. Второй эффект 
долларизации – рост политических рисков. Долларизированные страны могут оказывать давление 
на иностранное правительство, которое может быть особенно заметным, если исходит от крупного 
торгового партнёра. Ещё более серьезная проблема долларизации – валютный демпинг. Крупная 
страна с официально долларизированной экономикой или группа мелких долларизированных 
стран теоретически может отказаться от использования иностранных денег в качестве внутренней 
валюты и ввести национальную денежную единицу. Массовый сброс приведёт к валютному 
демпингу и резкому падению курса. При этом долларизация несёт с собой ряд преимуществ, без 
которых страны-эмитенты препятствовали бы её проведению. Во-первых, это укрепление статуса 
ведущей мировой валюты, так как рост числа стран, где национальная валюта служит внутренней 
денежной единицей, повышает международный статус её эмитента. Помимо сеньоража, особо 
следует выделить устранение валютного риска и конверсионных издержек. Так, официальная 
долларизация или разрешение на свободное использование валюты во внешнеторговых операциях 
и инвестициях позволяет элиминировать все риски и издержки, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью. Выгоды от долларизации получают не только страны-
эмитенты, но и долларизированные страны, имеющие друг с другом экономические связи.  

Однако устранение валютного риска имеет и оборотную сторону медали. Долларизация 
делает невозможной такой популярный в условиях общемирового спада экономической 
активности инструмент как конкурентная девальвация. Страны, вошедшие в чужую валютную 
зону, не могут проводить девальвации с целью увеличения конкурентоспособности своего 
экспорта и снижения привлекательности импорта.  

Рецепты противодействия наплыву иностранной валюты давно известны – рост доходности 
инструментов инвестирования, альтернативных валютным депозитам, долгосрочная стабильность 
национальной валюты и отсутствие политических катаклизмов. При этом не выявлена 
непосредственная взаимосвязь между дедолларизацией и состоянием экономики страны-эмитента 
– предпочтения населения по сбережениям в большей степени психологичны и слабо зависят от 
экономических факторов. Наглядным примером является доллар США, доверие к которому 
настолько велико, что не зависит ни от каких катастроф. Таким образом, США получают ренту за 
свою политическую стабильность, даже являясь источником глобальных потрясений в виде 
мирового финансового кризиса.  
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Текущая ситуация  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АПРЕЛЕ 2009 ГОДА 
В отчётном месяце по сравнению с мартовскими показателями спад объёмов 
промышленного производства к базисному значению ещё более усилился (-47,0%). 
Снижение тарифов в сегменте услуг в среднем на 4,1% обусловило дефляцию на 
внутреннем потребительском рынке республики на уровне 0,9%.  
Официальный курс доллара США на протяжении апреля 2009 года сохранялся на 
отметке 9,0000 руб. ПМР.  
Совокупный объём импорта продукции (109,3 млн. долл.) превысил стоимостную 
величину экспорта (37,5 млн. долл.) почти в 3 раза.  

Реальный сектор  
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 

промышленного производства в апреле 2009 года составил в текущих ценах 427,3 млн. руб., что 
практически в два раза меньше соответствующего значения прошлого года (рис. 6). При этом по 
отношению к среднемесячному уровню, сложившемуся по итогам I квартала текущего года, 
выпуск продукции сократился на 16,5%.  

Катастрофическое падение зафиксировано в чёрной металлургии – объём производства в 
стоимостном выражении сократился до 48,0 млн. руб. (108,8 млн. руб. в марте 2009 года), что в  
8,1 раза ниже значения апреля прошлого года (рис. 7). Сложившийся разрыв был обусловлен в 
большей степени динамикой цен на металлургическую продукцию, хотя фактор снижения 
производственных показателей также играл немаловажную роль – выплавка стали в апреле к 
уровню соответствующего месяца прошлого года сократилась в 2,4 раза.  
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Рис.6. Динамика промышленного производства в 
текущих ценах (прирост к соответствующему 

месяцу прошлого года), % 

Рис.7. Динамика промышленного производства по 
отраслям в текущих ценах, млн. руб.  

В промышленности строительных материалов наметилось некоторое оживление – по 
отношению к марту текущего года рост выпуска составил 1,5 раза, а отставание от 
соответствующего периода 2008 года уменьшилось на 8,5 п.п. до 64,6%. Производство цемента в 
отчётном месяце составило 33,3 тыс. тонн, что в 2,7 раза ниже аналогичного показателя 2008 года 
(88,6 тыс. тонн).  

Более чем двукратный рост производства в электроэнергетике частично компенсировал 
снижение показателей выпуска в целом по промышленности. Выработка электроэнергии достигла 
410,9 млн. кВт/ч, что в 1,8 раза превышает значение апреля 2008 года. На фоне отставания от 
докризисных параметров, наблюдаемого во всех секторах промышленности, доля 
электроэнергетики приблизилась к половине совокупного объёма производства и достигла в 
отчётном периоде 47,0% (10,9% в апреле 2008 года). 
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Несмотря на сохранение активности на потребительском рынке в пищевой промышленности 
зафиксировано сокращение объёмов производства на 24,6% (рис. 8). В большей степени это было 
вызвано уменьшением на 14,1% выпуска винно-коньячной продукции, составляющей в 
совокупном показателе деятельности пищевой промышленности порядка 37%. Кроме этого, 
произошло снижение производства хлебобулочных и колбасных изделий (на 6,5 и 32,1% 
соответственно), а также промышленного розлива минеральных вод (-26,5%).  

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0

чёрная
металлургия
лёгкая пром.

электроэнергетика

пищевая пром.
пром.

стройматериалов

апрель, 2009 март, 2009 апрель, 2008
 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

янв.09 фев.09 мар.09 апр.09

прод. товары непрод. товары услуги
 

Рис.8. Выпуск продукции в секторах 
промышленности, млн. руб.  

Рис.9. Динамика объёма розничного товарооборота 
и платных услуг населению, млн. руб. 

В отчётном месяце продолжилось сокращение объёма перевозок грузовым автотранспортом 
как по отношению к базисному значению, так и к показателю предыдущего месяца. На 
потребительском рынке объём реализации товаров и услуг сложился на уровне  
436,5 млн. руб., что на 13,6% превышает значение апреля 2008 года. Величина розничного 
товарооборота, включая общественное питание, составила 324,5 млн. руб., что выше базисного 
уровня на 13,4%. Объём платных услуг увеличился на 14,0% и достиг 112,0 млн. руб. (рис. 9).  

 

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном 
периоде цены и тарифы на потребительские товары и услуги снизились в среднем на 0,9%  
(рис. 10). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10. Динамика темпов роста потребительских 

цен, % к предыдущему месяцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.11. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 

Отсутствие инфляции на продовольственном рынке объясняется нивелированием скачка цен 
на овощи (+8,8%) удешевлением масел и жиров (-2,7%), молока и молочных продуктов (-3,6%), 
яиц (-5,6%), макаронных и крупяных изделий (-2,9%). 

В непродовольственной сфере инфляция сложилась на уровне 0,4%, что стало отражением 
удорожания медикаментов (на 3,3%) и моющих средств (на 1,4%). Вместе с тем незначительно 
снизились цены на одежду, бельё и обувь (до -0,4%), подешевели товары бытовой химии (на 
1,8%). 
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Резкое снижение тарифов на коммунальные услуги (-9,3%), сопровождавшееся удешевлением 
транспортных услуг (-3,8%), обусловило дефляцию в целом по группе на уровне 4,1%. 

Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц достиг 0,3%, а значение 
«небазовой инфляции» сложилось на уровне -3,0% (рис.11).  

В производственной сфере совокупная дефляция составила 2,8%, главным фактором 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12. Динамика темпов роста отпускных цен,  
% к предыдущему месяцу 

данной динамики стало продолжившееся 
удешевление выпуска в чёрной металлургии (на 
2,4%) (рис. 12). Снижение цен отмечено также в 
промышленности строительных материалов (на 
5,3%), в пищевой и электротехнической 
промышленностях (на 0,8 и 0,9%), в полиграфии 
и деревообработке (на 0,5 и 1,4%). 

В электроэнергетике и стекольной 
промышленности цены поддерживались на 
уровне прошлого месяца. Незначительно 
подорожала продукция машиностроения и 
лёгкой промышленности (на 0,1-0,7%). 

 
Банковская система  

Согласно данным банковской статистики, за отчётный месяц объём обязательств банков (без 
учёта межфилиальных оборотов) увеличился на 2,5% и на 1 мая 2009 года составил  
3 321,0 млн. руб. (рис. 13). Данное обстоятельство было обеспечено активизацией операций на 
межбанковском рынке в части привлечения кредитов банков-нерезидентов (в 2,5 раза, или на  
83,6 млн. руб.) и наращиванием размещений юридических лиц на срочных депозитах, (107,3%, 
или на 55,0 млн. руб.). Зафиксирована тенденция активного расширения рублёвых вкладов 
населения (+24,0%). В целом сумма розничных депозитов возросла на 3,2%, или 19,3 млн. руб. 
(рис. 14). Увеличились долговые обязательства по выпущенным в обращение ценным бумагам (в 
1,6 раза, или на 8,1 млн. руб.). 
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Рис.13. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис.14. Динамика срочных депозитов, млн. руб. 

В структуре активов преобладала ссудная задолженность, остаток которой сложился на 
уровне 2 214,2 млн. руб., что на 42,6 млн. руб. выше показателя на начало месяца, в основном в 
результате роста остатков средств на ссудных счетах юридических лиц (на 52,5 млн. руб. до  
1 879,4 млн. руб.) (рис. 15-16). Накопление кассовой наличности за апрель составило 98,7 млн. руб. 
В то же время было зафиксировано снижение активности коммерческих банков по кредитованию 
финансового сектора (-10,0 млн. руб.) и населения (-7,5 млн. руб.). 

Норматив общей ликвидности за апрель сократился на 0,1 п.п. и на 1 мая составил 19,4%. 
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Рис.15. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис.16. Динамика и качество ссудной 
задолженности, млн. руб. 

 
Денежный рынок  

Объём полной денежной массы, согласно данным денежной статистики, за месяц 
расширился на 4,4% и на 1 мая достиг 3 588,9 млн. руб. (табл. 17). Национальная денежная масса 
на 01.05.2009 г. составила 1 534,5 млн. руб., увеличившись на 5,7%.  
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Рис.17. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн. руб. 

Рис.18. Динамика денежной массы, обслуживающей 
товарооборот, млн. руб. 

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, характеризовалась 
повышательной динамикой (в номинальном выражении на 8,6%, в реальном – на 9,6%) и в 
абсолютном выражении составила 620,2 млн. руб. (табл. 18-19). Генератором роста показателя 
стало расширение объёма депозитов до востребования юридических лиц на счетах в 
коммерческих банках (+10,8% до 270,0 млн. руб.) и денежных средств в обращении (+5,5% до  
279,2 млн. руб.). При этом вследствие более высоких темпов роста безналичной составляющей, 
коэффициент наличности сократился на 1,3 п.п. до 45,0%.  

На 1 мая объём рублёвой денежной базы составил 459,8 млн. руб. (табл. 20), что на 2,1% выше 
уровня на начало апреля. Динамика данного показателя была обусловлена расширением объёма 
обращающейся наличности (+5,5% до 279,2 млн. руб.) и денежных средств, находящихся в кассах 
банков (+28,3% до 68,9 млн. руб.). В то же время остатки на корреспондентских счетах 
коммерческих банков в ПРБ за рассматриваемый месяц сократились на 15,3% до 111,7 млн. руб.  

Результатом ускоренного расширения денежной массы, обслуживающей товарооборот, при 
умеренном росте денежной базы, стало увеличение денежного мультипликатора с 1,269 на  
1 апреля до 1,349 на 1 мая текущего года. 
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Рис.19. Динамика основных денежных показателей, 
млн. руб. 

Рис.20. Динамика денежной базы, млн. руб. 

 
Валютный рынок 

Официальный курс доллара США в 
течение всего отчётного периода сохранялся на 
отметке 9,0000 руб. ПМР (рис. 21). 

Умеренные дефляционные процессы на 
фоне стабильности курсообразования 
обусловили увеличение покупательной 
способности доллара США на внутреннем 
рынке на 0,9%, а интегрального показателя 
покупательной способности иностранных 
валют – на 0,3%. Индекс реального курса 
приднестровского рубля к доллару США 
снизился на 0,8%, а к «корзине валют» – на 
0,6%. 
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Рис.21. Динамика официального курса доллара США, 
евро и российского рубля, руб. ПМР 
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Рис.22. Динамика совокупного объёма покупки 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
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Рис.23. Динамика совокупного объёма продажи 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 

На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика. Так, 
совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты, 
увеличился относительно марта 2009 года на 8,5% до 29,4 млн. долл. Покупка населением валюты 
превысила соответствующее значение прошлого месяца на 2,5% и составила 12,4 млн. долл., в том 
числе покупка американской валюты возросла на 5,8% до 9,1 млн. долл. (73,4% совокупного 
показателя) (рис. 22). Реализация физическими лицами валютных средств составила 16,9 млн. 
долл. (+13,4%). При этом предложение доллара США расширилось на 12,6% до 11,6 млн. долл., 
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что соответствует 68,6% всех сделок по продаже (рис. 23).  
Увеличение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на

 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0

ап
р.

08
ма

й.
08

ию
н.

08
ию

л.
08

ав
г.

08
се
н.

08
ок

т.
08

но
я.

08
де
к.

08
ян

в.
09

ф
ев

.0
9

ма
р.

09
ап

р.
09

продажа покупка
в т.ч. долл. США в т. ч. долл. США

Рис.24. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты хозяйствующими субъектами на 

внутреннем валютном аукционе КБ, млн. долл. 

внутреннем валютном аукционе коммерческих 
банков (+18,0% до 42,7 млн. долл.), было 
обусловлено ростом сумм как проданной 
(+28,2% до 18,2 млн. долл.), так и купленной 
(+11,8% до 24,6 млн. долл.) хозяйствующими 
субъектами валюты. Подавляющая часть сделок 
осуществлялась с долларом США: свыше 62% 
реализованной и 82% приобретённой валюты 
(рис. 24). 

Объём купли/продажи валюты на 
межбанковском рынке возрос более чем на треть 
до 13,4 млн. долл. На долю доллара США 
пришлось 78,4% совокупного показателя 
(рис. 25).  

На валютном аукционе ПРБ оборот 
безналичной иностранной валюты составил 
17,9 млн. долл. В части обязательной продажи 
валютной выручки хозяйствующих субъектов 
было реализовано 11,6 млн. долл. 
(+31,8%). Удельный вес сделок с американской 
валютой составил порядка 44% (рис. 26). В то же 
время величина приобретённой коммерческими 
банками валюты сократилась почти на четверть 
и сложилась на отметке 6,3 млн. долл. При этом 
коммерческие банки покупали только доллары 
США (рис. 27). 
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Рис.25. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн. долл. 
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Рис.26. Динамика операций по продаже 
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ, 

млн. долл. 
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Рис.27. Динамика операций по покупке 
иностранной валюты коммерческими банками на 

валютном аукционе ПРБ, млн. долл. 

 
Внешняя торговля  

Совокупный объём внешнеторговых операций экономических агентов Приднестровья за 
отчётный месяц составил 146,8 млн. долл., что на 15,1% ниже показателя за март 2009 года и на 
30,7% уровня апреля прошлого года.  
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Объём экспортных потоков сократился 
относительно показателя прошлого месяца на 
13,8% до 37,5 млн. долл. (рис. 28-30).Товарные 
поставки контрагентам из стран СНГ составили 
22,7 млн. долл. (-16,2%). Экспорт 
приднестровской продукции партнёрам из 
дальнего зарубежья сложился на уровне 
14,8 млн. долл. (-9,8%).  

Таможенная стоимость импортированной 
продукции также характеризовалась 
понижательной динамикой (на 15,6% до 
109,3 млн. долл.) (рис. 31-33). 
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Рис.28. Динамика экспорта, млн. долл. 
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Рис.29. Крупнейшие рынки сбыта отечественной 
продукции, млн. долл. 
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Рис.30. Основные статьи экспорта, млн. долл. 
Объём товаров, ввезённых в республику из 

СНГ, составил 83,1 млн. долл. (-21,8%), из 
дальнего зарубежья – 26,1 млн. долл. (+11,5%). 
Удельное соотношение между группами товаров 
в структуре импорта не изменилось.  

В результате объём импорта превысил 
величину экспорта на 71,8 млн. долл. (в апреле 
2008 года – на 47,3 млн. долл.). Отрицательное 
сальдо торговых отношений с контрагентами из 
ближнего зарубежья составило 60,4 млн. долл., с 
государствами дальнего зарубежья –
11,3 млн. долл. 
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Рис.31. Динамика импорта, млн. долл. 
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Рис.32. Крупнейшие поставщики импортной 
продукции, млн. долл. 
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Рис.33. Основные статьи импорта, млн. долл. 
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Финансовая отчётность коммерческих банков 
 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЗАО «АГРОПРОМБАНК» ЗА 2008 ГОД 

 
Балансовый отчёт ЗАО «Агропромбанк»  на 01.01.2009 года 

 
руб. ПМР 

Наименование статьи на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г.
АКТИВЫ 

Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в банках и 
ПРБ 286 974 674 465 660 071 
Обязательные резервы в ПРБ 15 011 825 23 015 501 
Ценные бумаги, приобретенные для торговли - 57 509 040 
Размещения и кредиты банкам - 40 418 000 
Кредиты и авансы клиентам 773 959 704 883 597 344 
Вложения в ценные бумаги - - 
Другие инвестиции 95 279 11 835 066 
Прочие активы 2 342 250 008 2 670 461 602 
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 14 271 872 276 267 
Материальные и нематериальные активы за минусом износа 13 105 093 21 150 734 
ИТОГО АКТИВОВ 3 445 668 455 4 173 923 625 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Средства банков 187 029 957 186 078 574 
Средства клиентов 690 273 150 840 781 591 
Кредиты полученные и обязательства по финансовому лизингу 34 159 815 202 729 023 
Выпущенные ценные бумаги 1 692 000 27 658 800 
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 164 956 649 314 
Прочие обязательства 2 123 875 115 2 496 895 887 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3 037 194 993 3 754 793 189 

КАПИТАЛ   
Акционерный (уставный) капитал 338 400 000 338 860 000 
Избыточный капитал - - 
Фонд переоценки основных средств и нематериальных активов 650 014 617 740 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и прочие резервы и 
фонды 69 423 448 79 652 696 
ИТОГО КАПИТАЛ 408 473 462 419 130 436 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 3 445 668 455 4 173 923 625 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Агропромбанк»  за 2008 год 
руб. ПМР 

Наименование статей 2007 год 2008 год 
Процентные доходы по размещениям, кредитам и финансовой аренде 
(лизингу) 42 811 523 39 294 093 
Процентные доходы по ценным бумагам 35 594 592  
Процентные расходы по счетам и депозитам 15 187 221 10 048 295 
Процентные расходы по кредитам и финансовой аренде (лизингу) 249 105 4 719 223 
Процентные расходы по ценным бумагам 106 009 7 619 
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) 62 863 780 24 518 956 
Резерв по фонду риска на возможные потери по ссудам и приравненной к ним 
задолженности 22 190 009 19 610 054 
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери по ссудам и приравненной к ним 
задолженности 40 673 771 4 908 902 
Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами 552 1 162 406 
Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционными ценными 
бумагами   
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой 20 757 812 40 771 716 
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг   
Комиссионные доходы 20 318 832 28 809 632 
Комиссионные расходы 1 723 939 6 520 496 
Прочие операционные доходы, не относящиеся к процентным, 
внереализационные доходы 19 105 280 16 389 646 
Итого операционные доходы (убытки), не относящиеся к процентным, 
внереализационные доходы 58 458 537 80 612 904 
Расходы на оплату труда 19 232 779 28 845 394 
Расходы на отчисления от фонда оплаты труда 3 929 861 6 215 019 
Общие, административные и внереализационные расходы 6 999 677 8 636 725 
Прочие операционные расходы 4 164 284 3 525 231 
Расходы на резервы по ценным бумагам и прочим инвестициям   
Расходы на резервы и прочие потери    
Итого операционные и административные расходы, не относящиеся к 
процентным, внереализационные расходы 34 326 601 47 222 369 
Прибыль (убыток) до налогообложения и до чрезвычайных статей 64 805 707 38 299 437 
Сумма превышения восстановления над произведёнными расходами по 
формированию фонда риска   
Налог на доходы 
Переоценка ОС (+) 

7 706 118 
11 446 

11 094 127 
32 274 

Прибыль (убыток) до чрезвычайных статей 57 111 035 27 237 584 
Чрезвычайный доход (убыток)    
Нереализованные положительные (отрицательные) курсовые разницы от 
переоценки иностранных валют 144 060 75 295 
Прибыль (убыток) за период 57 255 095 27 312 879 
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Справка: 
 

Финансовый результат деятельности головного банка: 
а) прибыль периода 
б) убыток 

прибыль – 17 292 814 

Количество филиалов, закончивших год с прибылью 7 
Сумма полученной ими прибыли 21 006 623 
Количество филиалов, закончивших отчётный период с убытками  
Сумма допущенного ими убытка  
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Официальная информация 
 

Тарифы 
Приднестровского республиканского банка 

на предоставляемые услуги14 
 
№ 
п/п 

Виды услуг ед. изм. тариф 

I. Ведение корреспондентских счетов в иностранной валюте 
1. Открытие счетов банков-корреспондентов  Без комиссии 
2. Ведение счёта  Без комиссии 

3. 
Выдача выписок по счёту по мере совершения 
операций 

 Без комиссии 

4. 
Выдача дубликата выписок по просьбе банка-
корреспондента в иностранной валюте 

EUR 10-00 за один дубликат 

5. 
Выдача справки по операциям в иностранной 
валюте, осуществлённым* 

EUR 30-00 за одну справку 

II. Переводы в иностранной валюте по поручению банка-корреспондента: 
1. Проводимым по счетам ЛОРО, открытым в ПРБ  Без комиссии 
2. а) в пользу небанковских организаций 

- в USD 
- в EUR 
- в RUR 
б) межбанковский перевод   
- в USD 
- в EUR 
- в RUR 
- в МDL  
 

 
USD 
EUR 
RUR 

 
USD 
EUR 
RUR 

% от суммы 

 
5-00 
5-00 
5-00 
 
5-00 
5-00 
5-00 
0,02, min 10 лей 
При этом комиссия и расходы 
других банков, при наличии 
таковых, дополнительно 
относятся на счёт 
корреспондента 

3. Изменение условий, аннуляция, отмена 
распоряжения по переводу в иностранной 
валюте  

EUR 65-00 

4. Выдача свифт сообщений по просьбе банка-
корреспондента в иностранной валюте 

EUR 15-00 за одно сообщение 

5. Приём наличной иностранной валюты на 
корсчёт  

% от суммы 3,5  

6. Выдача наличной иностранной валюты с 
корреспондентского счёта 

% от суммы 0,25  

7. Конверсионные операции  По отдельному договору 
8. Возврат перевода банком-посредником  По фактической себестоимости 
9. Операции по розыску сумм в пользу клиентов 

банка-корреспондента 
EUR 50-00 за одну операцию 

10. Овердрафт   По отдельному договору 
11. Подключение к системе электронных 

платежей  
 

По отдельному договору 

                                                           
14 Утверждено Решением Правления от 29.08.2008 г. протокол № 20 с изменениями и дополнениями от 
18.12.2008 г. протокол №27, от 27.03.2009 г. протокол №5, от 13.05.2009 г. протокол №9 
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№ 
п/п 

Виды услуг ед. изм. тариф 

12. Документарное подтверждение для 
таможенных органов наличия счёта банка-
корреспондента по запросу банка 
корреспондента (для выдачи своим клиентам) 

EUR 3-00 

13. Выполнение запросов респондента для 
аудиторских фирм 

EUR 50-00 

III. Ведение корреспондентских счетов в национальной валюте 
1. Открытие счетов банков-корреспондентов  Без комиссии 
2. Ведение счёта  Без комиссии 

3. 
Выдача выписок по счёту по мере совершения 
операций 

 Без комиссии 

4. 
Выдача дубликата выписки по просьбе банка-
корреспондента 

  

 
- в течение одного месяца со дня 
осуществления операции 

руб. ПМР 15-00 за один дубликат 

 
- от одного месяца до 3 месяцев со дня 
осуществления операции 

руб. ПМР 25-00 за один дубликат 

 
- по истечении трёх месяцев со дня 
осуществления операций 

руб. ПМР 50-00 за один дубликат 

5. 
Возврат платёжных поручений по причине 
неверно указанных платёжных реквизитов 

руб. ПМР 5-00 

6. Овердрафт  Согласно договору 
IV. Ведение текущих счетов и депозитов юридических лиц* 

1. Выдача выписок по счёту по мере совершения 
операций 

 
Без комиссии 

2. Предоставление дубликатов выписок по 
запросам клиентов 

руб. ПМР 10-00 за один дубликат 

3. Зачисление денежных средств на счета 
клиентов  

руб. ПМР 0-50 за каждый документ 

4. Принятие на инкассо расчётных документов   
 - инкассовое поручение 

руб. ПМР 
0-50 за каждый расчётный 
документ 

 - платёжное требование-поручение 
руб. ПМР 

0-50 за каждый расчётный 
документ 

 - реестр чеков 
руб. ПМР 

1-00 за каждый расчётный 
документ 

5. Списание денежных средств со счетов клиента руб. ПМР 0-50 за каждый документ 
V. Услуги региональной коммуникационной сети 

1. Ежемесячные платежи   
 - разработка одного электронного документа** руб. ПМР 1-50 
 - техническое обслуживание сети в расчёте на 

один электронный документ** руб. ПМР 1-50 

 - обслуживание одного почтового ящика 
электронной почты руб. ПМР 100-00 

 - абонентская плата 
 

Согласно счёту  
ЗАО «Интерднестрком» 

 - возмещение затрат по созданию и 
поддержанию наложенной сети передачи 
данных ADSL 

руб. ПМР 57-00 
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№ 
п/п 

Виды услуг ед. изм. тариф 

VI. Услуги информационного характера, реализация бланков и нормативных документов 
1. 1 лист нормативного документа (формат А4) руб. ПМР 1-00 
2. 1 бланк квитанции «Разрешение на вывоз 

валюты» 
руб. ПМР 1-00 

3. Бумага с водяными знаками (артикул 198-93-21) руб. ПМР/лист 1-50 
4. Выдача чековых книжек****:   
 - на 25 листов руб. ПМР 20-00 
 - на 50 листов руб. ПМР 40-00 

5. Выдача бланков трудовых книжек руб. ПМР 70-00 
6. Выдача удостоверения инкассатора руб. ПМР 100-00 
7. Оформление и выдача свидетельств о 

регистрации обменных пунктов 
руб. ПМР 50-00 

8. Оформление и выдача свидетельств о 
регистрации отделений банка (кредитной 
организации) 

руб. ПМР 50-00 

9. Аналитическое издание «Вестник ПРБ»*** руб. ПМР 100-00 
10. Выдача справки об официальном курсе валют руб. ПМР 10-00 

VII. Услуги инкассации 
1. За инкассацию денежной наличности:   
 - в рублях ПМР % от суммы 1 
 - в валюте других государств % от суммы 0,5 

2. За сопровождение кассиров предприятий % от суммы 0,15 
3. За доставку денежно-расчётных документов  Согласно утверждённым 

калькуляциям  
 
* Бюджетные организации, полностью финансируемые за счёт средств  Республиканского бюджета, – 

без взимания платежа. 
** За исключением платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 
*** За исключением организаций по списку, утверждённому в расчёте рассылки «Вестник ПРБ» на 

соответствующий период. Организации, поименованные в списке, аналитическое издание «Вестник 
ПРБ» получают на безвозмездной основе. 

**** В случае получения клиентами чековых книжек по бюджетному счёту (за исключением специальных 
бюджетных счетов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности) – без 
взимания платы. 

 
Тарифы Приднестровского республиканского банка на предоставляемые услуги вводятся в 

действие с 01.01.2009 года, за исключением пунктов 1 и 2 Раздела II. «Переводы в иностранной 
валюте по поручению банка-корреспондента», которые вводятся в действие с 26.09.2008 года. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 2007 год 2008 год 
темп роста, 

% 

I. Оплата труда наёмных работников 2 380 864,7 3 101 133,2 130,3 

II. Доходы от предпринимательской деятельности 811 611,4 1 062 515,9 130,9 

III. Социальные трансферты 938 293,4 1 090 544,2 116,2 

В том числе:    

1. Пенсии 831 024,1 951 198,6 114,5 

2. Пособия и социальная помощь 92 087,7 117 861,9 128,0 

3. Стипендии 6 773,7 12 064,5 178,1 

4. Страховые возмещения 2 407,8 2 769,1 115,0 

 

5. Трансферты на индексацию вкладов 6 000,0 6 650,0 110,8 

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам 48 550,9 69 371,5 142,9 

V. Доходы от продажи иностранной валюты 2 238 954,5 2 795 329,5 124,8 

VI. Прирост задолженности по кредитам 112 180,4 68 177,2 60,8 

VII. 
Сальдо полученных и отправленных денег по 
почтовым и телеграфным переводам 111,6 1 390,9 1 246,3 

VIII. Другие доходы (IX-I-II-III-IV-V-VI-VII) 1 628 010,1 2 109 469,7 129,6 

IX. Всего денежных доходов (XI-X) 8 158 577,0 10 297 932,0 126,2 

X. Превышение расходов над доходами 825,7 2 206,0 267,2 

XI. БАЛАНС 8 159 402,7 10 300 138,0 126,2 
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Расходы  
тыс. руб. 

 2007 год 2008 год 
темп роста, 

% 

I. Покупка товаров и оплата услуг 5 803 503,0 7 598 937,0 130,9 

 В том числе:    

 1. Покупка товаров 4 887 052,0 6 284 788,0 128,6 

 2. Оплата услуг 916 451,0 1 314 149,0 143,4 

 В том числе:    

 2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 295 244,0 424 027,0 143,6 

 2.2. Оплата бытовых услуг 37 945,0 38 605,0 101,7 

 2.3. Взносы в детские учреждения 7 682,0 9 753,0 127,0 

 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома 
отдыха, туризм и лечение в платных 
поликлиниках 29 756,0 32 106,0 107,9 

 2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 3 520,0 3 504,0 99,5 

 
2.6. Расходы на все виды пассажирского 
транспорта 39 170,0 56 440,0 144,1 

 2.7. Оплата услуг связи 221 325,0 360 255,0 162,8 

 2.8. Прочие услуги 281 809,0 389 459,0 138,2 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 421 971,6 519 850,5 123,2 
 В том числе:    

 1. Налоги и сборы 356 210,4 436 570,5 122,6 
 2. Платежи по страхованию 13 471,8 6 294,4 46,7 

 3. Профсоюзные взносы 14 700,6 17 586,5 119,6 

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 37 588,8 59 399,2 158,0 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 174 639,3 101 829,6 58,3 

 В том числе:    

 
1. Прирост (уменьшение) вкладов в 

коммерческих и Центральном банках 174 639,3 101 826,6 58,3 

 2. Приобретение ценных бумаг 0,0 3,0 – 

IV. Расходы на приватизацию недвижимости 258,0 279,1 108,2 

V. Расходы на приобретение иностранной валюты 1 759 030,8 2 079 241,8 118,2 

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

114 566,9 172 036,2 150,2 

VII. Превышение доходов над расходами 0,0 0,0 – 

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 8 159 402,7 10 300 138,0 126,2 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

ДОХОДЫ (тыс. руб.) 

Оплата труда наёмных работников 

 2007 год 2008 год 
Оплата труда наёмных работников   2 380 864,7 3 101 133,2 

 
Доходы от предпринимательской деятельности 

 2007 год 2008 год 
Доходы от предпринимательской деятельности – всего 
(п.1+п.2+п.3) 811 611,4 1 062 515,9 
1. От оказания услуг физическими лицами 64 010,6 90 447,0 
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.) 730 762,1 949 990,8 

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках 2 435 873,8 3 166 636,0 

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка) 0,3 0,3 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 16 838,7 22 078,1 

 
Социальные трансферты 

 2007 год 2008 год 

1. Пенсии – всего 831 024,1 951 198,6 

1.1. Из бюджета Пенсионного фонда 772 736,8 888 080,4 
1.1.1. Выплата трудовых пенсий 675 535,5 771 154,3 
1.1.2. Социальные выплаты 97 201,3 116 926,1 

1.2. Из Республиканского бюджета 56 487,3 61 649,0 
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых 

структур 55 889,7 60 901,9 
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 

государством 597,6 747,1 
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости 1 800,0 1 469,3 

1.3.1. Выплата досрочных пенсий 1 800,0 1 469,3 
2. Пособия и социальная помощь 92 087,7 117 861,9 

2.1. Из бюджета Пенсионного фонда 7 080,9 7 676,4 
2.1.1. Пособия на погребение 7 038,0 7 630,5 
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР 42,9 44,4 

2.2. Из средств Республиканского бюджета 33 880,1 38 525,8 
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 21 715,4 22 506,0 
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 

заведениях 1 040,3 1 252,1 
2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 3 942,9 5 298,9 
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 2007 год 2008 год 
2.2.4. Возмещение расходов инвалидам 3 798,8 3 396,8 
2.2.5. Дополнительные единовременные пособия при 

рождении ребёнка, выплачиваемые из ФОМиД 3 382,7 6 072,0 
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости 1 919,6 3 162,9 

2.3.1. Пособия по безработице 1 900,0 3 132,7 
2.3.2. Компенсации по временной нетрудоспособности 17,0 27,1 

2.4. Из фонда социального страхования 49 207,1 68 496,7 
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности 31 407,1 41 224,0 
2.4.2. Пособие по беременности и родам 9 772,5 13 974,9 
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 2 973,5 7 213,2 
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка 4 718,8 5 666,9 
2.4.5. Пособия на погребение 243,1 283,5 
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 71,5 93,0 
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 

ребёнком-инвалидом 20,7 41,2 
3. Стипендии 6 773,7 12 064,5 
4. Страховые возмещения – всего  2 407,8 2 769,1 

1.1. Обязательное страхование 376,3 439,3 
а) пассажиров 0,0 0,0 
б) гражданской автоответственности 0,0 0,0 
в) государственных служащих 356,5 404,9 
г) от несчастных случаев на производстве 19,8 34,4 

1.2. Добровольное страхование 2 031,5 2 329,8 
а) личное страхование 462,1 1 250,2 
б) имущественное страхование 506,1 1 018,8 
в) страхование ответственности 1 063,3 60,8 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 6 000,0 6 650,0 
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) 938 293,4 1 090 544,2 

 
Полученные проценты по вкладам в банках 

и дивиденды по ценным бумагам 

 2007 год 2008 год 

1. Дивиденды по ценным бумагам 0,0 0,0 
2. Проценты по вкладам в банках 48 550,9 69 371,5 
Итого полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2) 48 550,9 69 371,5 

 
Доходы населения от продажи иностранной валюты 

 2007 год 2008 год 
Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке   2 238 954,5 2 795 329,5 
Из них:   
полученной по электронным переводам 1 120 608,9 1 635 449,3 
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Прирост задолженности по кредитам  

 2007 год 2008 год 
1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено) 112 180,4 68 177,2 

1.1. В рублях 2 715,0 53 947,5 
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 109 465,4 14 229,7 

 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов15 

 

Другие доходы 

 2007 год 2008 год 
Другие денежные доходы населения 1 628 010,1 2 109 469,7 

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

 2007 год 2008 год 
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов  111,6 1 390,9 

Справочно:   
Деньги, полученные по переводам 4 070,52 6 101,80 
Деньги, отправленные по переводам 3 958,89 4 710,88 
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РАСХОДЫ (тыс. руб.) 
 

Покупка товаров и оплата услуг 

 2007 год 2008 год 
1. Покупка товаров 4 887 052,0 6 284 788,0 

1.1. Оборот розничной торговли 4 794 377,0 6 160 527,0 
1.2. Оборот общественного питания 92 675,0 124 261,0 

2. Оплата услуг 916 451,0 1 314 149,0 
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 295 244,0 424 027,0 

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 29 332,0 36 124,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 265 912,0 387 903,0 
В том числе:   
- оплата электроэнергии 58 645,0 71 048,0 
- водоснабжение 23 460,0 40 065,0 
- газоснабжение 58 066,0 83 791,0 
- центральное отопление 71 697,0 103 550,0 
- горячее водоснабжение 17 368,0 37 132,0 
- канализация 11 460,0 22 040,0 
- санитарная очистка 25 216,0 30 277,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 37 945,0 38 605,0 
2.3. Взносы в детские учреждения 7 682,0 9 753,0 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках 29 756,0 32 106,0 
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 16 352,0 16 045,0 
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги 51,0 164,0 
2.4.3. Услуги здравоохранения 13 353,0 15 897,0 

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 3 520,0 3 504,0 
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта 39 170,0 56 440,0 
2.7. Оплата услуг связи 221 325,0 360 255,0 
2.8. Прочие услуги 281 809,0 389 459,0 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 0,0  
2.8.2. Услуги в системе образования 23 456,0 25 238,0 
2.8.3. Услуги малых предприятий и физических лиц 223 946,0 313 627,0 
2.8.4. Другие услуги 34 407,0 50 594,0 

Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2) 5 803 503,0 7 598 937,0 

 
Обязательные платежи и разнообразные взносы 

 2007 год 2008 год 
1. Налоги и сборы 356 210,4 436 570,5 

1.1. Подоходный налог с физических лиц 257 846,8 311 903,7 
1.2. Обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд 43 458,3 56 108,1 
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 110,5 160,7 
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 6 387,9 10 576,9 
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 1 805,5 2 180,1 
1.6. Налог на имущество физических лиц 5 925,8 6 502,8 
1.7. Дорожные фонды 10 774,2 14 135,8 
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 2007 год 2008 год 
1.8. Местные налоги и сборы 21 774,9 23 184,8 

1.8.1. сбор за парковку транспорта 3 080,8 3 053,7 
1.8.2. плата за выдачу патента предпринимателям без 
образования юридического лица  16 821,9 18 475,8 
1.8.3. регистрационный сбор с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью 319,5 0,0 
1.8.4. сбор с граждан за благоустройство села 474,1 756,4 

1.9. Административные платежи, штрафы и санкции  8 126,6 10 675,2 
1.9.1. поступления от помещённых в мед. Вытрезвители 71,8 91,2 
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией 1 519,9 2 011,8 
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ 3 389,5 4 231,3 
1.9.4. прочие сборы 3 145,3 4 340,9 

1.10. Экологические фонды 0,0 373,3 
1.11. Средства, направленные на покупку квартир 0,0 769,1 

2. Платежи по страхованию 13 471,8 6 294,4 
2.1. Обязательное страхование – всего  1 647,2 1 012,6 

2.1.1. гражданской автоответственности 0,0 0,0 
2.1.2. пассажиров 39,1 0,0 
2.1.3. государственных служащих 408,2 434,9 
2.1.4. от несчастных случаев на производстве 1 199,9 577,7 

2.2. Добровольное страхование – всего  11 824,6 5 281,8 
2.2.1. личное страхование 1 190,0 1 799,4 
2.2.2. имущественное страхование 1 035,4 1 488,2 
2.2.3. страхование ответственности 9 599,2 1 994,2 

3. Профсоюзные взносы 14 700,6 17 586,5 
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 37 588,8 59 399,2 
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4) 421 971,6 519 850,5 

 
Сбережения во вкладах и ценных бумагах 

 2007 год 2008 год 
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках 174 639,3 101 826,6 
В том числе:   
- в рублях ПМР 12 344,8 13 449,9 
- в иностранной валюте 162 294,5 88 376,7 

2. Приобретение ценных бумаг 0,0 3,0 
Итого прирост сбережений (п.1+п.2) 174 639,3 101 829,6 

 
Расходы на приватизацию недвижимости 

 2007 год 2008 год 
Расходы на приватизацию недвижимости 258,0  279,1 

 
Расходы населения на приобретение иностранной валюты  

 2007 год 2008 год 
Расходы населения на приобретение иностранной валюты   1 759 030,8 2 079 241,8 
Из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам 114 566,9 172 036,2 
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Изменение остатка наличных денег у населения 

 2007 год 2008 год 
1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ 1 694 536,1 1 953 473,5 
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ 1 693 878,4 1 951 324,5 
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) 657,7 2 149,0 
5. Прирост кассы предприятий и организаций 168,0 57,0 
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) 825,7 2 206,0 
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Статистическая информация  

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за апрель 2009 года  
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за апрель 2009 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в апреле 2009 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в апреле 2009 года  
Основные экономические показатели развития ПМР 
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