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Макроэкономика 

АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА 
 

На протяжении трёх кварталов 2009 года на розничном рынке республики 
наблюдалась относительная стабильность процессов ценообразования, чему в 
немалой степени способствовало активное вмешательство в них государства. 
Отрицательный вектор изменения стоимости потребительских услуг (-3,5%) и 
продуктов питания (-0,2%) позволил практически полностью компенсировать 
продолжившееся удорожание непродовольственных товаров (+7,9%).  
В оптовом сегменте после длительного падения отпускных цен производителей, во 
второй половине рассматриваемого периода произошёл разворот вектора 
индустриальной инфляции, и по итогам сентября зарегистрированы 
положительные темпы прироста стоимости производимой продукции (+7,0% к 
декабрю 2008 года). 

В январе-сентябре текущего года развитие событий в экономике определялось отрицательной 
динамикой спроса на товары и услуги. Следствием падения доходов стало сокращение 
потребительской активности, на которое производители и торговая сеть были вынуждены 
отреагировать корректировкой цен в сторону их снижения. В результате высокая инфляция уже не 
является актуальной проблемой, в отличие от 2007 и 2008 годов, когда республика испытала 
настоящий инфляционный шок. Существенную роль в данном процессе сыграла проводимая 
государством политика антикризисной поддержки граждан и предприятий.  

Таблица 1 

Темпы роста потребительских цен, % 

январь-сентябрь  
2007 год 2008 год 2009 год 

Темпы роста цен на продовольственные товары 121,9 134,2 99,8 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 109,7 115,0 107,9 
Темпы роста тарифов на услуги 135,3 122,2 96,5 
Сводный индекс потребительских цен 121,9 125,1 101,6 
Базовая инфляция 113,4 123,2 104,8 
Небазовая инфляция 118,8 111,2 96,0 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, отчётный 
период характеризовался повышением среднего масштаба цен потребительского рынка на 1,6% 
(табл. 1). Итогом применения инструментов государственного воздействия стало приостановление 
совокупного удорожания, и даже выраженная дефляция в отдельные периоды. Среднемесячные 
темпы прироста цен находились в пределах 0,2%. Вместе с тем статистические данные по 
динамике индекса потребительских цен, несмотря на более чем 15-кратное замедление, не 
располагают к оптимистичным ожиданиям, так как наиболее реалистичным краткосрочным 
сценарием является активизация роста цен в результате реализации эффекта отложенной 
инфляции.  

Наблюдаемые экономические условия (в частности, заметное сокращение денежных доходов 
населения) сделали ситуацию 2009 года принципиально иной по сравнению с той, что 
регистрировалась год назад. Нерыночные механизмы ценообразования, оказывающие 
краткосрочное воздействие на развитие розничного рынка, определили нахождение темпов 
прироста цен на товары и услуги, входящие в расчёт показателя «небазовой инфляции», в 
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отрицательной зоне (-4,0%). В рамках сужения спроса розница была крайне ограничена в 
возможностях реализации инфляционных стратегий: уровень базовой инфляции сократился 
практически в 5 раз (+4,8% против +23,2 в январе-сентябре 2008 года). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика темпов роста потребительских цен в январе-сентябре 2007-2009 гг., 
% к предыдущему месяцу 

Учитывая некоторую несопоставимость данных вследствие ежегодных корректировок 
механизма фиксации инфляционных процессов, тем не менее, прослеживалась чёткая тенденция 
отставания темпов роста цен от базисных показателей (рис. 1). Обращает на себя внимание 
отсутствие скачкообразной динамики ИПЦ, которая на протяжении трёх кварталов текущего года 
иллюстрируется слабовыраженными ежемесячными колебаниями. В отличие от 2007-2008 годов, 
когда результатом системного кризиса, разбалансировавшего механизм спроса и предложения, 
стало развитие гиперинфляционного тренда, во второй половине анализируемого периода 
наблюдаемый устойчиво низкий прирост цен приобретает характер ползучей инфляции. 

Государственные аспекты регулирования создали искусственные ограничения 
инфляционных процессов. Такой тривиальный подход к борьбе с ростом цен несёт очень высокие 
долгосрочные риски, вместе с тем по итогам девяти месяцев 2009 года его результатом стало 
мощное противодействие инфляционной угрозе в ослабленной экономике. В результате, 
благодаря установлению жёсткого контроля над ценами, республика функционирует в условиях 
подавленной инфляции, проявляющейся, прежде всего, в ухудшении качества товаров и 
предоставляемых услуг.  

Наиболее интенсивное административное воздействие было применено в секторе 
потребительских услуг, динамика стоимости которых сыграла главную роль в регистрируемом 
официальной статистикой замедлении темпов роста цен. За январь-сентябрь текущего года рынок 
услуг характеризовался снижением тарифов в среднем на 3,5%, что стало проявлением 
специфичной политики жилищно-коммунального хозяйства, выразившейся в итоге в 
удешевлении услуг на 14,6% и компенсировавшей потребителям повышение стоимости остальных 
видов услуг. В рамках анализа особое внимание привлекает рост транспортных тарифов (в среднем 
на 17,8%), парадоксальный на фоне ужесточения административных подходов к 
ценообразованию, и незначительного роста стоимости топлива (+1,3%).  

Реализовав задачу поддержки граждан, оказавшихся из-за кризиса в крайне сложных 
условиях, государство вместе с тем в очередной раз отложило решение давно назревших проблем в 
секторе услуг, поступив, таким образом, против потребностей экономики. Специфика 
антиинфляционных мер, реализуемых в части занижения тарифов на услуги естественных 
монополий, состоит в адекватном ухудшении качественных характеристик получаемых 
населением благ, что при их повсеместном использовании характеризует снижение уровня жизни 
в республике (к примеру, частое отсутствие подачи воды в связи с прорывами давно изжившего 
свой срок трубопровода). Кроме того, учитывая накапливаемый разрыв в реальной и 
установленной стоимости услуг, задействованные рычаги регулирования ценообразования, сняв 
остроту проблемы в рассматриваемом периоде, неминуемо спровоцируют инфляционный всплеск 
в дальнейшем. 
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В продовольственном секторе перенасыщение внутреннего рынка при мощной 
антиинфляционной поддержке со стороны государства полностью нивелировало отдельные очаги 
удорожания (сахара на 20,6%, овощей на 43,4%). Снижение цен на животноводческую продукцию: 
яйца (-35,4%), молочные продукты (-21,4%), мясо и птицу (-10,2%), а также удешевление муки и 
хлебобулочных изделий (-4,8 и -6,2%), растительного и животного масел (-11,4 и -3,9%), круп и 
бобовых (-19,3%) привели к сохранению среднего масштаба цен, зафиксированного в декабре  
2008 года (-0,2%). Однако стоимостные отметки, достигнутые после двух лет гиперинфляции по 
большинству подлежащих статистическому наблюдению товаров, уже к тому моменту фактически 
исчерпали лимит сопоставимости уровня цен и покупательной способности населения.  

В настоящее время, когда ключевой проблемой становится не столько динамика цен, сколько 
падение потребления, достижение предела эластичности спроса даже без административного 
воздействия, а только в рамках сужения финансовых возможностей беднеющих граждан должно 
было вызвать отскок цен назад или, по крайней мере, существенное замедление темпов инфляции. 
Так в сегменте непродовольственных товаров, где уровень продаж упал чуть ли не вдвое (-40,2%), 
темпы удорожания достигли 107,9% против 115,0% в базисном периоде. Реализуя привычную 
стратегию повышения цен (подпитываемую соответствующими тенденциями в странах 
производителях), розничная торговля характеризовалась удорожанием медикаментов (на 20,9%), 
школьно-письменных принадлежностей (на 17,7%) и сигарет (в 1,4 раза). Стандартный набор 
обуви, одежды и её элементов, моющих средств и товаров бытовой химии к концу сентября 
обошёлся потребителю в среднем на 7-11% дороже, чем в начале года. 

Таблица 2 

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

 ПМР Молдова Россия Украина 
Темпы роста цен на продовольственные товары 99,8 90,5 105,8 … 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 107,9 100,4 108,3 … 
Темпы роста тарифов на услуги 96,5 100,6 111,0 … 
Сводные темпы роста потребительских цен 101,6 97,1 108,1 109,1 

Закономерно, сильное влияние на стабильность потребительского рынка оказывают условия 
импортных поставок. В этом отношении наибольший интерес представляет сохранение 
повышенного инфляционного фона на внутреннем потребительском рынке Украины (+9,1%), в 
том числе по таким товарам, как сахар (+57,4%), алкогольные напитки и табачные изделия 
(+34,0%), фармацевтическая продукция (+31,0%). Схожая ситуация в и Российской Федерации, 
где, несмотря на замедление, совокупный рост цен по-прежнему достаточно высок, достигая 8,1% 
(табл. 2). 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Динамика сводного индекса потребительских цен  

в январе-сентябре 2008-2009 гг. по странам, % 

 Среди стран, являющихся основными торговыми партнёрами ПМР, наилучшая динамика 
СИПЦ зафиксирована в Республике Молдова: -2,9% против +6,7% в базисном периоде (рис. 2). 
При этом совокупные дефляционные тенденции полностью сформированы в продовольственном 
сегменте (-9,5%). 
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Мощное негативное воздействие, которому подверглась внутренняя производственная 
активность в республике, выраженное в первую очередь в неблагоприятных шоках совокупного 
спроса, привело к необходимости одновременной корректировки ценовых стратегий и объёмов 
выпуска. При широком диапазоне предпосылок принятых решений – от удешевления сырья и 
возросшего административного давления до сужения спроса на продукцию отрасли – общим для 
всех производителей стали существенно более низкие темпы инфляции по сравнению с 
базисными показателями. Вместе с тем сегмент оптовой торговли промышленной продукцией, 
находясь в зависимости от общих условий хозяйствования, демонстрировал отсутствие единого 
тренда динамики ценовых параметров продаж в течение периода и у различных производителей. 
В целом сводный показатель, характеризующий изменение масштаба цен в индустриальном 
комплексе, сложился на уровне 107,0% (табл. 3), что стало результатом интенсивного роста ИПЦ в 
III квартале текущего года. 

Таблица 3 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, % 

январь-сентябрь  
2008 год 2009 год 

Чёрная металлургия 137,2 119,6 
Электроэнергетика 104,4 100,0 
Машиностроение и металлообработка 135,8 103,5 
Электротехническая промышленность 114,4 105,6 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 121,2 93,7 
Промышленность строительных материалов 139,5 84,1 
Стекольная промышленность 126,0 114,5 
Лёгкая промышленность 108,8 101,5 
Пищевая промышленность 128,4 92,8 
Полиграфия 122,7 110,2 
Всего по промышленности 128,9 107,0 

Наибольший разрыв в обоих направлениях в контрактных ценах на начало и конец 
анализируемого периода зафиксирован в чёрной металлургии (+19,6%) и промышленности 
строительных материалов (-15,9%). При этом в помесячной динамике чередование инфляционных 
и дефляционных скачков в металлургическом секторе (от -8,8% до +9,6%) сопровождалось 
последовательным удешевлением строительной продукции.  

Производители, специализирующиеся на выпуске электротехнических товаров, 
металлообработке и машиностроении, продемонстрировали удорожание на 5,6% и 3,5% 
соответственно. В лёгкой промышленности корректировки цен были минимальны (+1,5%). Более 
выигрышными для потребителей стали условия поставок продукции пищевой (-7,2%) и 
деревообрабатывающей (-6,3%) промышленностей. 

Существенный риск несёт в себе тот факт, что при резких сдвигах в ценах и условиях затрат в 
большинстве отраслей происходит снижение доли прибыли, закладываемой в стоимость товаров. 
В такой ситуации происходит перенос проблем работодателя на своих работников, так как 
величина фонда оплаты труда просто не может изменяться в противофазе с объёмами доходов, 
формируемых предприятием. В результате, сужение сумм, направляемых домохозяйствами на 
текущее потребление, оказывает нивелирующее воздействие на инфляционную инерцию в 
розничной торговле. Режим экономии, выраженный в том числе, и в отказе от более качественных 
товаров в пользу более дешёвых суррогатов, снизил ценовое напряжение без ликвидации базы для 
различных спекуляций. 

Вместе с тем, учитывая общеэкономический фон, говорить об успешности 
антиинфляционных мер можно лишь применительно к прошедшему периоду, тогда как в 
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будущем весьма высока вероятность возвращения к ставшему уже привычным перманентному 
удорожанию жизни. Существенного ускорения инфляционных процессов следует ожидать уже в 
октябре-ноябре 2009 года. Среди факторов, определяющих краткосрочную динамику ИПЦ, можно 
выделить следующие: 

1. Повышение тарифов на услуги естественных монополий на 5-7% в октябре. 
2. Удорожание с 1 октября поездок в электрическом транспорте (на 7,7%). 
3. Искусственно созданный ажиотаж в аптечной сети, провоцирующий кратный рост цен на 

медикаменты. 
4. Сокращение предложения и повышение цен на продукцию животноводства (молоко, 

яйца), рост закупочных цен на сахар на Украине и в целом сезонное подорожание ряда 
продовольственных товаров. 

5. Сезонные тенденции, проявляющиеся в стремлении к извлечению максимального дохода в 
предпраздничный период. 

В долгосрочной перспективе давление на динамику цен будет оказывать 
несбалансированность государственных доходов и расходов, выражающаяся в существенном 
дефиците госбюджета. 
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Социальная сфера 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 
Ухудшение конъюнктуры мировых рынков спровоцировало развёртывание в 
экономике ПМР кризисных тенденций, преодоление которых стало ключевой 
задачей социально-экономической политики на 2009 год. В Приднестровье кризис 
значительно изменил текущее материальное положение граждан – кратно выросло 
число безработных, произошло урезание зарплат работников, начали сокращаться 
накопленные сбережения. Потеря рабочих мест и привычного уровня доходов в 
совокупности с сохранением высокой дифференциации граждан по уровню 
доходов, повышает риск усиления психологической напряжённости в обществе. 

Доходы 

Развернувшийся в республике кризис внёс свои коррективы не только в деятельность 
экономических субъектов, но и в жизнь каждого человека. Совокупный доход населения за  
I полугодие 2009 года сократился на 10,2%, а в реальном выражении (скорректированный на 
индекс потребительских цен) – на 19,1%1, и составил 3 344,2 млн. руб. (табл. 4). Ежемесячный 
среднедушевой денежный доход сложился на уровне 1 059,0 руб. (119,1 долл.), тогда как годом 
ранее – 1 167,1 руб. (137,6 долл.). Превышение доходов населения над объёмом произведённого в 
республике валового внутреннего продукта составило 7,4 против 5,5% в предыдущем году. 

Таблица 4 

Структура и динамика денежных доходов населения 

I полугодие 2008 года2 I полугодие 2009 года 
 

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

роста, % 
1. Оплата труда наёмных работников  1 436,1 38,5 1 316,1 39,4 91,6 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности  157,1 4,2 158,5 4,7 100,9 
3. Социальные трансферты  525,4 14,1 606,0 18,1 115,3 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 33,0 0,9 35,6  1,1 108,2 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 1 377,1 37,0 877,4  26,2 63,7 
6. Прирост задолженности по кредитам  63,4 1,7 -43,7  (-1,3) – 
7. Прирост денег, полученных по почтовым 
и телеграфным переводам  0,6 0,0  0,1  0,0 10,7 
8. Неучтённые доходы   133,0 3,6  394,2  11,8 296,5 
Всего денежных доходов   3 725,5 100,0 3 344,2  100,0 89,8 

Располагаемые денежные средства3 сократились по отношению к уровню 2008 года на 10,0% 
до 3 132,5 млн. руб. (352,2 млн. долл.), а реальная их величина, характеризующая количество 
материальных благ и услуг, которое на них можно приобрести, – на 18,9%.  

Наблюдаемое на фоне сохранившейся тенденции роста величины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения (+0,4%, или 3,3 руб., до 804,4 руб.) уменьшение среднедушевых 
доходов (-9,3%, или 108,1 руб.) предопределило снижение их покупательной способности с 1,46 
до 1,32 набора прожиточного минимума.  
                                                           
1 дефлятор равен 1,1092 
2 с учётом данных ГСС МЭ ПМР, откорректированных в рамках внесения изменений в методику их расчёта  
3 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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В структуре доходов доля заработной платы рабочих и служащих незначительно увеличилась 
– на 0,9 п.п. до 39,4%. Вместе с тем в абсолютном выражении совокупный объём оплаты труда всех 
работающих сократился на 8,4% и составил 1 316,1 млн. руб., или 47,4% ВВП (в 2008 году – 43,9% 
ВВП).  

Подавляющая часть экономически активного населения является наёмными работниками, 
для которых заработная плата, если не единственный, то важнейший источник дохода. Согласно 
оценке Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, среднемесячная 
заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого 
предпринимательства, за I полугодие 2009 года составила 1 974 руб., что в номинальном 
выражении на 3,4% выше сопоставимого показателя предыдущего года. Однако вследствие 
инфляции в годовом выражении реальная величина оплаты труда сократилась на 6,8%.  

Мощным фактором усугубления социальной напряжённости в обществе остался высокий 
уровень дифференциации заработной платы – 5,2. Самыми высокооплачиваемыми, по-прежнему, 
являлись работники электросвязи и кредитно-финансовых учреждений, а граждане с зарплатой 
ниже минимального размера оплаты труда были заняты, преимущественно, в бюджетной сфере и 
в традиционно убыточных отраслях народного хозяйства (рис. 3).  
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среднереспубликанский уровень

Рис. 3. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики4 в I полугодии 2008-2009 гг., руб. 

Сопоставление размера средней заработной платы с величиной прожиточного минимума 
трудоспособного человека (849,9 руб., -0,6%), определяющее её покупательную способность, по 
итогам первой половины текущего года продемонстрировало незначительный рост: с 2,23 набора 
прожиточного минимума до 2,32.  

При этом размер жалования работников большинства бюджетных отраслей был равен уровню 
прожиточного минимума трудоспособного человека (или искусственно доведён до него путём 
доплат и освобождения от налогов), что обусловлено хроническим дефицитом средств в секторе 
государственных финансов. Так, среднемесячная заработная плата служащих бюджетных 
организаций за шесть месяцев 2009 года увеличилась всего на 4,6% до 1 203 руб. При этом, в 
реальном выражении уровень оплаты труда данной категории граждан понизился на 5,7%, что 
указывает на усугубление их материальных проблем.  

Между тем ухудшение социального положения в республике сопровождалось увеличением 
участия заработной платы в формировании денежных доходов населения, о чём свидетельствует 
рост индикатора политики доходов5 (с 1,64 до 1,86), характеризующего сбалансированность 
изменения отдельных их элементов.  

К сужению денежных доходов населения также приводят задержки выдачи заработной платы. 
На 1 июля 2009 года общая сумма просроченной задолженности по оплате труда составила  
                                                           
4 Без учёта субъектов малого предпринимательства 
5 Соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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57,2 млн. руб., увеличившись по отношению к базисному уровню в 1,5 раза, что обусловлено, 
прежде всего, катастрофической нехваткой оборотных средств на предприятиях.  

В сложных условиях мирового экономического кризиса стратегической задачей 
приднестровского государства остаётся социальная защита граждан, то есть недопущение 
ухудшения условий жизни значительной части населения, в особенности пенсионеров, людей, 
потерявших работу, и многодетных семей, к выполнению которой Кабинетом Министров 
приложено максимум усилий. Воздействие спада в производственном секторе на доходы граждан 
было частично нивелировано за счёт бюджетных выплат социального характера. Так, через 
государственную систему социальной защиты населению было выплачено 606,0 млн. руб., что на 
15,3% больше уровня предыдущего года. Существенным проявлением противодействия росту 
бедности стало увеличение размеров основных видов социальных выплат в реальном выражении. 
Долевое участие данной статьи в структуре совокупных доходов граждан увеличилось на 4,0 п.п. 
до 18,1%.  

Источником дохода для четверти населения республики выступает пенсия, средний размер 
которой с учётом повышений и надбавок возрос на 16,2% до 625,1 руб., однако это на 4,2% ниже 
значения прожиточного минимума пенсионера. При этом минимальная пенсия составила  
301,7 руб., увеличившись за первую половину года на 13,2%. В целях недопущения усиления 
напряжённости, а также в рамках социальной поддержки данной категории граждан 
производились выплаты дополнительных надбавок к пенсиям (порядка 150 руб.) из средств 
гуманитарной помощи Российской Федерации. Общий объём выплаченных пенсий достиг  
531,2 млн. руб., или 115,9% от уровня базисного периода. 

Обстановку, сложившуюся в пенсионной сфере, характеризует динамика коэффициента 
замещения (соотношение размера средней начисленной пенсии и заработной платы). По итогам  
I полугодия данный показатель составил 31,7% против 28,2% в предыдущем году, что обусловлено 
низкими темпами роста номинальных заработных плат при перманентной индексации пенсии, 
однако получатели последней, в силу существования на пределе нормальной жизнедеятельности, 
всё же острее испытывают материальные трудности относительно работающего населения.  

Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан составили 63,4 млн. руб., или 
110,2% от уровня базисного периода. Из Государственного фонда обязательного социального 
страхования было выплачено 31,8 млн. руб., из которых 17,2 млн. руб. – в виде пособий по 
временной нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета было выдано пособий на сумму 
22,7 млн. руб., большая часть которых была представлена выплатами малообеспеченным 
гражданам на детей (10,7 млн. руб.). Из фонда охраны материнства и детства за первую половину 
2009 года были выплачены дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на 
общую сумму 4,3 млн. руб. против 3,8 млн. руб. годом ранее. 

С целью снижения социальной напряжённости в обществе, вызванной практически 
трёхкратным увеличением численности безработных (до 7,5 тыс. чел.6) были изысканы средства 
для повышения размера пособий по безработице. В целом из бюджета Государственного фонда 
занятости было выдано пособий гражданам, не занятым трудовой деятельностью, в сумме  
4,6 млн. руб., что в 3,3 раза больше уровня базисного периода. 

Объём средств, направленных на выплату стипендий учащимся высших и средних 
профессиональных образовательных заведений, достиг 6,8 млн. руб., или 174,5% к уровню 
базисного периода. 

Через систему страхования населению было выплачено возмещений на сумму 1,3 млн. руб., 
что на 3,5% меньше показателя прошлого года. Объём выплат по обязательному страхованию 
сократился практически в 2,7 раза, что в основном обусловлено уменьшением штатной 
численности государственных служащих. Между тем, основная величина страховых возмещений 

                                                           
6 Зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью 
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пришлась на выплаты по добровольному страхованию, которые за отчётный период выросли на 
9,9%.  

Объём средств, выданных в рамках реализации государственной программы поэтапной 
индексации вкладов, сократился на 20,0% и составил 3,4 млн. руб. 

Доходы от предпринимательской деятельности, обеспечивающие благополучие достаточно 
большого числа граждан в республике, остались практически на уровне базисного периода 
(+0,9%), составив 158,5 млн. руб. Из них 79,0% средств было выручено от продажи товаров на 
вещевых, продовольственных и смешанных рынках (+1,2% до 125,3 млн. руб.), 15,0% – от оказания 
различного рода платных услуг (+8,2% до 23,7 млн. руб.) и 6,0% – от продажи продуктов сельского 
хозяйства (-15,9% до 9,5 млн. руб.). Доля результатов от предпринимательской деятельности 
осталась почти неизменной – за I полугодие они обеспечили 4,7% (+0,5 п.п.) совокупных 
денежных доходов. 

Существенное влияние на уровень жизни населения Приднестровья, а именно, семей, члены 
которых находятся на заработках за пределами республики, оказывают денежные поступления из-
за границы, доля которых в совокупных располагаемых доходах составила 14,8% (-4,0 п.п.), т.е. 
каждый шестой рубль в доходах граждан имеет зарубежное происхождение. В абсолютном 
выражении величина денежных поступлений по системам быстрых банковских переводов 
сократилась на 29,1% до 496,3 млн. руб., что выступило дополнительным фактором ухудшения 
материального положения семей приднестровских трудовых мигрантов. В прямой зависимости от 
темпов поступления денежных трансфертов находится динамика доходов от продажи 
иностранной валюты, которые за первую половину 2009 года сократились в 1,6 раза до  
877,4 млн. руб., или 26,2% всех денежных поступлений, определив динамику совокупного 
показателя на 71,3%.  

Мировой экономический кризис, приведший к таким последствиям, как снижение 
платёжеспособности населения и ужесточение требований банков к заёмщикам, обусловил 
сокращение объёма займов физических лиц (на 34,5% до 220,2 млн. руб.), что может объясняться 
попыткой граждан избежать наращивания своей ссудной задолженности. Сумма возвращённых 
банковских ссуд сократилась на 3,2% и составила 263,9 млн. руб. Таким образом, по итогам 
отчётного периода погашение банковских ссуд превысило объём их получения на 43,7 млн. руб., в 
то время как годом ранее наблюдалось чистое привлечение заёмных ресурсов в размере  
63,4 млн. руб. В то же время снижение платёжеспособности населения обусловило кратно 
возросшую «просрочку» по уже сформированному портфелю (до 22,4 млн. руб.). 

Десятую часть доходов граждан заняли поступления из официально не учитываемых 
источников (рост в 3,0 раза до 394,2 млн. руб.), практически полностью (98%) полученные в  
I квартале. 

 
Расходы и сбережения 

Сокращение доходов населения обусловило уменьшение расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление на 10,1% до 3 349,4 млн. руб. (табл. 7). Величина расходов на душу 
населения составила 6 364,0 руб., или 1 060,7 руб. в месяц. Необходимо также отметить, что 
существенный недостаток полученных доходов обусловил задействование гражданами для 
удовлетворения своих текущих потребностей ранее накопленных ими средств. Так, объём 
расходов на 5,1 млн. руб. превысил зафиксированные денежные поступления, причём данный 
разрыв в 2,5 раза больше аналогичного показателя предыдущего года.  

Основная часть денежных средств расходовалась на поддержание текущего уровня 
потребления, доля которого за I полугодие 2009 года увеличилась на 9,5 п.п. до 71,4%. В 
абсолютном выражении на покупку товаров и оплату услуг гражданами было потрачено  
2 392,8 млн. руб., что превысило базисное значение на 3,7% (табл. 5). Принимая во внимание 
уровень инфляции, реальный объём потребления сократился на 6,5%. Из общей суммы 
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потребительских расходов 80,6% средств были использованы на покупку товаров, 19,4% – на 
оплату услуг.  

Таблица 5 

Структура и динамика денежных расходов населения 

I полугодие 2008 года I полугодие 2009 года 
 

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

роста, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 2 306,8  61,9 2 392,8 71,4 103,7 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 243,3  6,5 211,7 6,3 87,0 
3. Прирост сбережений во вкладах и 
ценных бумагах 147,2  3,9 31,0 0,9 21,1 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,1  0,0 0,1 0,0 100,0 
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 1 030,2  27,6 714,0 21,3 69,3 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,0 0,0 0,0 0,0 – 
Всего денежных расходов  3 727,5 100,0 3 349,7 100,0 89,9 

В условиях сужения доходов и снижения доступности кредитования, в первую очередь, 
пострадал спрос на товары длительного пользования, при этом востребованность 
продовольственных продуктов, несмотря на замедление роста, остаётся достаточно стабильной. 
Так, сумма средств, израсходованных приднестровцами на питание, за январь-июнь 2009 года 
увеличилась на 17,8% до 1 068,5 млн. руб., вследствие чего их доля в структуре потребительских 
расходов возросла на 5,3 п.п. до 44,7%. О попытках граждан экономить на покупках 
свидетельствует сокращение объёмов торговли в непродовольственном секторе потребительского 
рынка (в 1,6 раза до 674,9 млн. руб.), занимающем 28,2% в макроструктуре розничных продаж. 

При зафиксированном снижении доходов, пересматривая структуру их использования, 
население ориентировалось на потребление более необходимых товаров, отказываясь от покупок 
вещей, без которых возможно обойтись. В целом объём розничного товарооборота, являясь одним 
из ключевых индикаторов, чутко реагирующих на состояние экономики и отношение населения к 
социально-экономической ситуации в республике, в текущих ценах составил 1 743,4 млн. руб., что 
на 2,6% выше показателя 2008 года.  

Внутренний рынок услуг был более устойчив к переходу граждан на режим экономии (+6,8% 
до 649,1 млн. руб.), что обусловило перераспределение долей в структуре потребительских 
расходов в пользу рассматриваемого сектора (до 27,1%). Около 37% (рис. 4) пришлось на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, что в абсолютном выражении составило 240,6 млн. руб., или 
104,9% к уровню базисного периода. При этом данное изменение на 25% определило динамику 
развития рассматриваемого сегмента потребительского рынка.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среди наиболее востребованных населением услуг на протяжении длительного времени 
особое место занимает рынок услуг связи, на оплату которых население направило более четверти 

I полугодие 2008 года I полугодие 2009 года 
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суммы, затраченной на услуги в целом, что в абсолютном выражении соответствовало  
176,5 млн. руб., или 103,4% значения базисного периода. Главным фактором роста стало 
повышение тарифов (+3,8%). Весомую долю в общем объёме потребления услуг занимают также 
услуги, предоставляемые малыми предприятиями и частными лицами (18,6%) и транспортными 
организациями (4,4%), расходы на оплату которых расширились на 7,5% до 121,0 млн. руб. и на 
20,3% до 28,7 млн. руб. соответственно. 

Таким образом, большинство приднестровцев фактически делят свой бюджет между оплатой 
коммунальных платежей и питанием. При этом в структуре продуктов питания происходит 
смещение в сторону увеличения доли потребления более дешёвых и менее качественных 
продовольственных аналогов. 

В сложной финансовой ситуации снижение благосостояния налогоплательщиков повлекло 
сокращение обязательных платежей и разнообразных взносов граждан до 211,7 млн. руб. (-13,0%). 
Из них 176,1 млн. руб. пришлось на налоги и сборы (-13,9%), в числе которых наибольший 
удельный вес занимали отчисления по подоходному налогу с физических лиц (-22,5% до  
113,8 млн. руб.) и обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд (-11,7% до24,5 млн. руб.). 

В то же время увеличились объёмы перечислений в дорожные фонды (на 44,3% до  
12,7 млн. руб.) и местных налогов и сборов (на 2,5% до 11,5 млн. руб.). Однако суммы, уплаченные 
за предпринимательский патент, являясь основной статьёй последних, незначительно снизились  
(-0,8% до 9,2 млн. руб.).  

Наблюдалось двукратное сокращение платежей по страхованию, которые по итогам шести 
месяцев текущего года составили 1,7 млн. руб. (против 1,3 млн. руб. полученных страховых 
возмещений). Их динамика определялась уменьшением объёма взносов добровольного 
страхования, которое в свою очередь стало результатом более чем четырёхкратного сужения 
страхования ответственности (до 0,2 млн. руб.) и практически двукратного уменьшения 
имущественного страхования (до 0,4 млн. руб.). В структуре обязательных платежей данная статья 
заняла 0,8% против 1,3% годом ранее.  

Профсоюзные взносы граждан уменьшились на 15,7% до 7,2 млн. руб., что обусловлено 
сокращением базы для отчислений, а также численности членов профессиональных союзов.  

Несмотря на удорожание ссудных продуктов банков, в отчётном периоде наблюдалось 
уменьшение сумм уплаченных по ним процентов на 1,0% до 26,7 млн. руб. (12,6% от общего 
объёма обязательных платежей и взносов), что было обеспечено, главным образом, снижением 
активности на рынке потребительского кредитования. При этом доля расходов, отражаемых по 
данной статье, увеличилась на 1,5 п.п. и составила 12,6% в структуре объёма обязательных 
платежей и взносов. 

Зафиксирован существенный отток валютных средств с банковских депозитов, что 
свидетельствует о снижении склонности населения к организованному сбережению. Прирост 
депозитов в абсолютном выражении составил всего 31,0 млн. руб., что в 4,8 раза ниже базисного 
уровня.  

На покупку иностранной валюты граждане направили пятую часть доходов. Однако в 
условиях нестабильности, ими было приобретено валютных средств на 30,7% меньше уровня 
предыдущего года, что в абсолютном выражении соответствовало 714,0 млн. руб. При этом 
динамика совокупных расходов населения на 82,1% зависела от сокращения данной статьи. 
Чистая продажа населением иностранной наличности составила 163,4 млн. руб. против  
346,9 млн. руб. в соответствующем периоде 2009 года. Необходимо отметить, что из общей суммы, 
потраченной на покупку иностранной валюты, всего 9,2%, или 66,0 млн. руб., было отправлено за 
границу по банковским системам электронных переводов.  

Следовательно, можно утверждать, что часть средств, изъятых из банков, была направлена 
либо на текущее потребление, либо на наращивание неорганизованных сбережений в виде 
наличной иностранной валюты на руках у населения, объём которой составил 266,9 млн. руб. 
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(чуть более 30 млн. долл.), сократившись за отчётный период на 1,2%. 
Таким образом, анализ баланса доходов и расходов населения позволяет сделать вывод, что на 

данном этапе экономический кризис затронул все группы населения, однако в различной степени. 
Особенно уязвимыми оказались многодетные и неполные семьи, одинокие пожилые люди, 
инвалиды. Среди экономически активного населения таковыми явились занятые в 
государственном секторе, в промышленности и сельском хозяйстве. В данной ситуации многое 
зависело от органов государственной власти, местного самоуправления, руководителей 
предприятий и организаций, общественных организаций, которые прикладывали максимальные 
усилия для ослабления давления экономической нестабильности на уровень жизни населения 
республики. 



⎯⎯⎯          ⎯⎯⎯ 15

Финансовый рынок  
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА 
Ситуацию на валютном рынке Приднестровья в отчётном периоде в целом можно 
охарактеризовать как достаточно стабильную. Уровень официального курса 
сохранял своё постоянное значение с середины I квартала текущего года. 
Производные показатели валютного курса, находящиеся в прямой зависимости от 
ситуации в сфере цено- и курсообразования, в большей части находились в рамках 
оптимальных значений. Ежеквартальная динамика операций на наличном и 
безналичном сегментах валютного рынка свидетельствует о постепенном выходе на 
траекторию роста. 

Динамика валютного курса 

Официальный курс доллара США по состоянию на 1 октября 2009 года составил  
9,0000 руб. ПМР. В то же время следует отметить, что столь устойчивое сохранение его значения 
на одном уровне со второй декады февраля текущего года в большей части обусловлено наличием 
законодательно установленных ограничений параметров средневзвешенного курса на уровне  
9,0 руб. ПМР. При этом данная ситуация явно диссонирует с динамикой текущего счёта 
платёжного баланса, которая формируется в условиях снижения валютных поступлений по всем 
каналам. Принимая во внимание ряд негативных тенденций в экономике, очевидно, что 
существует объективная необходимость корректировки параметров обменного курса до конца 
года. По итогам 9 месяцев текущего года средневзвешенный курс доллара США составил  
8,9291 руб. ПМР. Темп девальвации, рассчитанный как отношение средневзвешенных курсов в 
годовом выражении, зафиксирован на отметке 105,3% (101,2% в январе-сентябре 2008 года), при 
запланированных на текущий год 5,0%. В результате отсутствия волатильных колебаний 
курсового соотношения доллар США/рубль ПМР в течение большей части отчётного периода, за 
исключением февраля, коэффициент вариации составил 1,98%.  

Динамика национальных валют стран-партнёров Приднестровья была во многом зависима не 
только от экономического состояния государств-эмитентов данных валют и конъюнктуры на 
мировом рынке, но и от позиции доллара США. Так, в конце III квартала американская валюта 
вновь ослабла, причинами чего, по мнению ряда ведущих экспертов, стало возобновление работы 
фондовых рынков, указывающее на рост толерантности к риску и снижение спроса на доллар 
США в качестве безопасной валюты. К первостепенным причинам также можно отнести 
настойчивую экспансивную политику Федеральной резервной системы, а также стремительный 
рост государственного долга США. При этом, учитывая сообщения о возможных новых 
стимуляционных программах правительства, аналитики допускают, что бюджетный дефицит 
Соединённых Штатов Америки в текущем году может превысить 10% ВВП, поставив тем самым 
под давление курс национальной валюты.   

Волатильность российского валютного рынка в течение последних нескольких месяцев, как в 
сторону укрепления, так и в сторону ослабления рубля РФ, напрямую зависела от колебаний цен 
на нефть, а также от состояния рублёвой ликвидности, подталкивающего участников рынка 
изменять валютную позицию. Динамика курса национальной валюты Российской Федерации по 
отношению к приднестровскому рублю характеризовалась разнонаправленными тенденциями. 
Так, после активного обесценения рубля РФ в I квартале текущего года (-13,6%), вектор его 
стоимости во II и III кварталах двинулся в противоположном направлении (+11,6 и +0,6% 
соответственно). В целом за январь-сентябрь 2009 года средневзвешенный курс российского рубля 
составил 0,2754 руб. ПМР, что на 21,9% ниже сопоставимого показателя прошлого года.  
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Официальный курс гривны Украины, сохранявшийся на протяжении длительного периода на 
уровне 1,1421 руб. ПМР, с августа начал поэтапно понижаться. В результате цена 1 украинской 
гривны в целом за 9 месяцев сложилась на уровне 1,1172 руб. ПМР, сократившись более чем на 
треть относительно базисного показателя. Следует отметить, что именно гривна Украины стала 
лидером обесценения среди валют стран СНГ и Восточной Европы, подешевев на 65% (в годовом 
выражении).   

Можно отметить активную позицию евро, курс которого стремительно возрастал на 
протяжении практически всего отчётного периода: от 11,3578 руб. ПМР – в январе, до  
13,0923 руб. ПМР – в сентябре текущего года. Традиционно стимулом роста стал негативный 
информационный фон относительно перспектив доллара США. Так, избыток ликвидности 
американской валюты, сформированный обильными вливаниями Федеральной резервной системы 
США, привёл к дефициту по остальным валютам. Поскольку евро занимает второе место после 
доллара по использованию центральными банками в качестве резервной валюты, доверие к нему 
как к объекту инвестиций постепенно возрастало. В то же время желание инвесторов вкладывать в 
более доходные активы, поддерживалось оценками экспертов, ожидающих закрепления 
экономического роста в Еврозоне. В целом за отчётный период средневзвешенный курс евро 
составил 12,2007 руб. ПМР, что на 5,5% ниже уровня января-сентября 2008 года.  

Динамика курса молдавского лея складывалась под влиянием колебаний уровня деловой 
активности экономических агентов республики, а также в зависимости от изменений, 
происходящих в паре доллар/евро на международном рынке. Национальным банком Молдовы 
было принято решение ослабить поддержку национальной денежной единицы за счёт 
уменьшения объёма интервенций в форме продажи иностранной валюты. Реакция рынка была 
умеренной – курс скорректировался достаточно плавно. За январь-сентябрь 2009 года 
средневзвешенный курс лея РМ составил 0,7236 руб. ПМР, сократившись на 11,1% относительно 
базисного показателя.   

Принимая во внимание темпы инфляции, отмеченные в Приднестровье в отчётном периоде, 
и динамику номинального курса приднестровского рубля по отношению к доллару США и евро, 
покупательная способность данных валют возросла на 4,6 и 12,9% соответственно. В то же время 
на фоне укрепления рубля ПМР относительно российского рубля, молдавского лея и украинской 
гривны товарное наполнение данных валют сократилось на 4,5, 8,9 и 11,2% соответственно. 
Интегральный показатель покупательной способности «корзины валют» на территории ПМР 
повысился на 0,8%, тогда как в аналогичном периоде 2008 года в результате высокого 
инфляционного давления он сократился на 4,3%.  

Сопоставление уровня инфляции в республике и темпов роста цен в странах партнёрах, 
скорректированное на номинальный валютный курс, отразило укрепление приднестровского 
рубля к гривне Украины и лею РМ в реальном выражении на 3,2 и 12,9% соответственно. При 
этом относительно рубля РФ, доллара США и евро, напротив, было отмечено снижение на 3,2, 6,4 
и 12,4% соответственно. Реальный эффективный курс рубля ПМР, рассчитанный на основе 
«корзины валют», сократился на 0,9%, тогда как годом ранее его значение увеличилось на 2,8%. 

 
Спрос и предложение 

Анализ ежеквартальной динамики рынка наличной иностранной валюты свидетельствует о 
постепенном наращивании активности операций, однако, их уровень всё ещё отстаёт от 
докризисных значений. Так, совокупная ёмкость наличного сегмента по итогам января-сентября 
составила в эквиваленте 303,9 млн. долл., что почти на треть ниже сопоставимого уровня  
2008 года. Прирост показателя в апреле-июне относительно уровня предыдущего квартала 
составил 17,2%, в июле-сентябре – 29,4%. Объём сделок с долларом США, как и ранее, являлся 
доминирующим – 70,6% всех операций с наличной валютой. При этом в абсолютном выражении 
их величина сократилась на 117,7 млн. долл., или на 35,4%, и сложилась на уровне  
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214,6 млн. долл.  
Через обменные пункты коммерческих банков и кредитных организаций населением было 

реализовано 169,2 млн. долл., что ниже значения сопоставимого периода 2008 года на 34,9%. 
Около 2/3 всех сделок пришлось на доллар США, объём операций с которым сократился почти на 
40% до 112,1 млн. долл. Продажа евро уменьшилась на 18,0% до 25,1 млн. долл., или 14,8% 
совокупного показателя. Конверсия российского рубля снизилась на треть, составив в долларовом 
эквиваленте 18,6 млн. долл. (11,0%). По итогам отчётного периода средневзвешенный курс, по 
которому физические лица могли продать американскую валюту, составил 9,3826 руб. ПМР за  
1 доллар США, что на 5,1% больше его официального средневзвешенного значения. Стоимость 
реализации через кредитные организации сложилась ниже, чем через обменные пункты 
коммерческих банков: 9,3739 руб. ПМР против 9,3840 руб. ПМР. 

Объём купленной населением иностранной валюты уменьшился на 28,8% и составил  
134,7 млн. долл. Несмотря на то, что операции с долларом США, как и прежде, занимали 
доминирующее положение (76,1%, или 102,5 млн. долл.), их абсолютная величина в 
относительном выражении сократилась на 29,6%. Понижательная тенденция коснулась также 
операций с российским рублём (-4,2% до 6,8 млн. долл.) и евро (-33,5% до 14,5 млн. долл.). 
Средневзвешенный курс, по которому удовлетворялся спрос на американскую валюту, составил 
9,4997 руб. ПМР, что на 6,4% превышает его официальную стоимость. Средняя «цена»  
1 доллара США при его покупке через обменные пункты коммерческих банков и кредитные 
организации была сопоставима – 9,4999 руб. ПМР. 

Таким образом, нетто-продажа иностранной валюты сложилась на уровне 34,4 млн. долл., что 
более чем в два раза ниже сопоставимого значения прошлого года. Свыше 34% показателя 
пришлось на операции с российским рублём. Удельный вес сделок с евро и долларом США 
составил порядка 31 и 28%. 

Суммарная величина купленной/проданной безналичной иностранной валюты на внутреннем 
валютном аукционе коммерческих банков расширилась на 9,9% и достигла 518,7 млн. долл. В 
структуре операций совокупный объём приобретённой валюты сложился на отметке  
299,6 млн. долл., сократившись относительно базисного значения (на 4,9%). Долевое участие 
доллара США возросло на 7,0 п.п. и достигло 87,1%. Удельный вес сделок с евро и российским 
рублём зафиксирован на уровне 7,7% (-7,4 п.п.) и 3,5% (-1,6 п.п.) соответственно. В то же время 
повышательной динамикой характеризовалась реализация хозяйствующими субъектами 
безналичных средств, объём которой возрос на 39,7% до 219,1 млн. долл. В разрезе операций по 
видам валют на долю евро и рубля РФ пришлось 7,0% (-15,0 п.п.) и 4,1% (-4,8 п.п.) соответственно, 
при этом доминирующим оставалось предложение доллара США – 68,9% (+ 5,7 п.п.). 
Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе коммерческих банков 
составил 9,0393 руб. ПМР, а покупки – 9,2760 руб. ПМР, в результате маржа достигла 2,6%, или 
23,7 копейки. 

На межбанковском рынке объём купли/продажи иностранной валюты увеличился более чем 
на 40% до 79,2 млн. долл., из которых на долю доллара США пришлось 55,8%, или  
44,2 млн. долл. Средневзвешенная «цена» сделок с американской валютой сложилась на уровне 
9,3269 руб. ПМР. 

На валютном аукционе ПРБ совокупный оборот безналичной иностранной валюты достиг  
170,5 млн. долл. В части обязательной продажи валютной выручки хозяйствующими субъектами 
было реализовано 87,7 млн. долл., в том числе 46,1% (40,4 млн. долл.) составили сделки с 
долларом США, 39,6% (34,7 млн. долл.) – с молдавским леем и 9,0% (7,9 млн. долл.) – с евро. 
Величина приобретённой коммерческими банками валюты была зафиксирована на отметке  
82,8 млн. долл. В её структуре основной удельный вес по-прежнему приходился на американскую 
валюту – 97,7%, или 80,9 млн. долл. 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА 
Ситуация в денежной сфере в отчётном периоде характеризовалась умеренным 
расширением национальной денежной массы (+4,9%), что было обусловлено, 
прежде всего, активным наращиванием средств, участвующих в обслуживании 
товарного оборота (+30,3%). Динамика валютной составляющей (+4,0%) в большей 
части складывалась под влиянием прироста денежных средств, размещённых на 
срочных депозитах (+14,5%). 

Денежные агрегаты 

Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы за 9 месяцев 
текущего года увеличился на 4,4% и на 1 октября составил 3 220,3 млн. руб. (табл. 6). На его 
изменение практически в равной степени оказала воздействие повышательная динамика как 
рублёвой (+4,8%), так и валютной (+4,0%) составляющих.  

Таблица 6 

Структура и динамика денежного предложения в январе-сентябре 2009 года 

на 01.01.2009 г. на 01.10.2009 г.  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 3 084,8 100,0 3 220,3  100,0  104,4 
в том числе:      
Национальная денежная масса (М2х) 1 377,3 44,6 1 444,0 44,8  104,8 
из неё:      
- депозиты до востребования 1 065,7 34,5 1 045,6 32,5 98,1 
из неё:       
- денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 575,0 18,6 749,1  23,3  130,3 

Денежная масса в иностранной валюте 1 707,5 55,4 1 776,3  55,2  104,0 

По итогам отчётного периода объём национальной денежной массы в номинальном 
выражении расширился на 4,8%, в реальном (с учётом развития инфляционных процессов) – на 
3,2% и на 01.10.2009 г. составил 1 444,0 млн. руб., или 44,8% совокупного показателя.   

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, достигла 749,1 млн. руб., расширившись на 30,3% (в реальном выражении – 
на 28,3%). Динамика данного показателя, в основном, определялась ростом объёма денежных 
средств на депозитах до востребования на 33,2% до 350,7 млн. руб. (степень влияния составила 
73,6%), что способствовало увеличению их доли в итоговом показателе на 1,0 п.п. до 46,8%.  

На 13,7% прирост активной части национальной денежной массы был обеспечен 
расширением объёма наличных денежных средств в обращении, который на 1 октября 2009 года в 
абсолютном выражении достиг 331,9 млн. руб., что на 12,8% больше аналогичного показателя на 
начало года. Тем не менее, коэффициент наличности за отчётный период сократился с 51,2 до 
44,3%. Таким образом, на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось  
1,26 безналичного рубля против 0,95 рубля на 1 января. 

Также следует отметить рост срочных депозитов, размещённых в коммерческих банках  
(в 3,1 раза до 47,7 млн. руб.) и величины средств, задействованных в операциях с ценными 
бумагами (в 10,8 раза до 18,9 млн. руб.). Вследствие этого совокупное участие данных 
составляющих в структуре денежной массы, обслуживающей товарооборот, увеличилось с 3,0 до 
8,9%. 
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В то же время наблюдался умеренный рост валютной компоненты полной денежной массы 
(+4,0% до 1 776,3 млн. руб.). Традиционным двигателем роста валютной денежной массы явилось 
наращивание остатков средств на срочных депозитах физических лиц (+15,3% до 638,3 млн. руб.). 
Объём наличной валюты в кассах банков на 1 октября составил 143,6 млн. руб., увеличившись по 
сравнению со значением на начало года на треть. В то же время фактором, оказавшим 
сдерживающее влияние на рост валютной части денежного предложения, выступило сокращение 
остатков валютных средств на депозитах до востребования (на 23,0% до 326,1 млн. руб.) и сумм, 
задействованных в операциях с ценными бумагами, (в 1,7 раза до 40,0 млн. руб.).  

Степень валютизации денежного предложения на 1 октября составила 55,2%, что ниже 
уровня на начало года на 0,2 п.п.   

 
Денежная база 

Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в 
кассах банков и на корреспондентских счетах в ПРБ, по итогам января-сентября расширилась в  
1,6 раза и на 01.10.2009 г. достигла 669,3 млн. руб. (табл. 7). Зафиксированная динамика на 90,6% 
была обусловлена трёхкратным ростом остатков средств на корреспондентских счетах 
коммерческих банков в ПРБ (до 264,2 млн. руб.). В их составе суммы, депонируемые в фондах 
обязательного резервирования и страхования, сохранились практически на уровне начала года 
(45,9 млн. руб.). Объём денежной наличности в кассах банков расширился в 2,5 раза до  
73,2 млн. руб.  

Данные факторы вызвали значительные изменения долевого соотношения отдельных 
компонентов в структуре денежной базы. А именно: удельный вес наличных денег в обращении, 
традиционно формирующих наибольшую часть денежной базы, существенно сократился  
(-22,1 п.п.), но сохранил лидирующую позицию – 49,6%. В то же время доли средств в кассах и на 
корреспондентских счетах в коммерческих банках возросли до 10,9% (+3,6 п.п.) и 39,5%  
(+18,5 п.п.) совокупного показателя.  

Таблица 7 

Структура и динамика денежной базы в январе-сентябре 2009 года 

на 01.01.2009 г. на 01.10.2009 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 410,2 100,0 669,3 100,0 163,2 
в том числе:           
- наличные деньги в обращении 294,2 71,7 331,9 49,6 112,8 
- средства в кассах банков 29,8 7,3 73,2 10,9 245,6 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 86,2 21,0 264,2 39,5 306,5 

Вследствие более активного расширения денежной базы по сравнению с темпами роста 
денежной массы, обслуживающей товарный оборот, денежный мультипликатор снизился с 1,402 
на 01.01.2009 г. до 1,119 на 01.10.2009 г.  
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Денежно-кредитная политика 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ В III КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
Основным направлением денежно-кредитного регулирования в июле-сентябре 
2009 года являлось усиление контроля за соблюдением обязательных нормативов в 
целях предупреждения нестабильности в банковской системе при сохранении 
набора применяемых центральным банком инструментов.  
Валютный рынок продолжал функционировать в условиях воздействия  
неблагоприятных внешних факторов, при этом валютная политика осуществлялась 
в рамках режима регулируемого курсообразования.  

В III квартале 2009 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив 
обязательных резервов сохранился на уровне 7%. Механизм обязательного резервирования также 
не изменялся – в отчётном квартале обязательства банков в национальной валюте подлежали 
депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР, обязательства банков в иностранной 
валюте – в долларах США либо евро; размер обязательных резервов, подлежащих депонированию 
в отчётном периоде, был установлен в размере не менее 100% от суммы обязательных резервов, 
депонированных в предыдущем отчётном периоде. 

Общий объём средств, депонированных в фонде обязательного резервирования, по состоянию 
на 1 октября 2009 года составил 96,4 млн. руб., в том числе в национальной валюте –  
29,9 млн. руб., в иностранной валюте – 66,6 млн. руб., или 7,4 млн. долл. США. По сравнению с 
уровнем, зарегистрированным на 1 июля 2009 года, общий объём средств в фонде обязательного 
резервирования увеличился на 6,2 млн. руб.  

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
квартале не изменялась и соответствовала 4%. С 1 июля по 30 сентября текущего года объём фонда 
обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте на 3,4 млн. руб. 
до 30,3 млн. руб., что обусловлено приростом денежных средств, привлечённых банками от 
населения, и изменением курсовых котировок валюты депонирования. На конец отчётного 
квартала в национальной валюте в фонде депонировано средств в объёме 16,0 млн. руб., что на 1,8 
млн. руб. больше показателя на 1 июля, в иностранной валюте – 1,6 млн. долл. США (+0,2 млн. 
долл.).  

Приднестровский республиканский банк в отчётном периоде оставил ставку 
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений. Ставка рефинансирования 
по краткосрочным кредитам составила 9% годовых, по средне- и долгосрочным кредитам – 8% и 
7% соответственно. 

Объём кредитов, предоставленных банкам в отчётном периоде, составил 19,2 млн. руб. 
Кредиты предоставлялись на условиях платности, срочности, обеспеченности и возвратности. В 
III квартале 2009 года произведено погашение текущих кредитов ПРБ на сумму 41,7 млн. руб. По 
состоянию на 1 октября 2009 года совокупная ссудная задолженность по выданным банкам 
кредитам сложилась в объёме 344,1 млн. руб. 

В течение III квартала 2009 года норма обязательной продажи хозяйствующими субъектами 
части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка не 
изменилась и зафиксирована на уровне 25%. Введённое в I квартале ограничение по отклонению 
курсов покупки иностранной валюты кредитными организациями от курсов её продажи не более 
чем на 5%, утратило силу с 1 сентября 2009 года.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРОВЕДЁННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА  

 

В III квартале 2009 года Правлением Приднестровского республиканского банка были 
приняты следующие нормативные правовые акты: 

30 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №334-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года №74-П «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком 
разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением 
капитала», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 19 октября 2009 года 
(регистрационный №5036) и опубликованное в САЗ 09-43. Вышеназванным Указанием вносятся 
редакционные поправки по тексту, а также изменения в перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами для получения Разрешения. Положение дополнено новыми 
Приложениями №3-4, а Приложение №1 (Заявление о выдаче Разрешения на осуществление 
валютной операции) и Приложение №2 (Разрешение на проведение валютной операции, 
связанной с движением капитала) изложены в новой редакции. 

3 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №337-У «О 
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 
19 июня 2007 года №75-П «О порядке обязательной продажи юридическими лицами части 
валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка», 
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 6 августа 2009 года (регистрационный №4949) 
и опубликованное в САЗ 09-32. Вышеназванным нормативным актом, в частности, 
устанавливается, что при осуществлении обязательной продажи части валютной выручки в 
валютный резерв ПРБ, применяется официальный курс рубля ПМР по отношению к иностранным 
валютам. Внесены дополнения в перечень поступлений в иностранной валюте от нерезидентов, не 
подлежащих обязательной продаже, изложено в новой редакции Приложение №3 («Отчёт о 
произведенной обязательной продаже части валютной выручки в валютный резерв ПРБ»).  

3 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №339-У «О 
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», 
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 24 июля 2009 года (регистрационный №4928) 
и опубликованное в САЗ 09-30. Данным нормативным актом устанавливаются общие принципы и 
требования, предъявляемые при расчёте обязательных нормативов; откорректирован состав 
источников собственного капитала, принимаемых в расчёт основного капитала кредитной 
организации. Внесены изменения в перечень показателей, уменьшающих сумму источников 
основного капитала, а также в определение дополнительного капитала. В частности, с 1 сентября 
2009 года в состав дополнительного капитала не включаются средства сформированного фонда 
риска на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Изменён расчёт 
норматива Н3 «Максимальный размер риска на одного заёмщика», а также норматива Н6 
«Норматив использования собственного капитала кредитной организации для приобретения 
долей (акций) других юридических лиц». 

15 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №342-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля  
2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк», зарегистрированное Министерством 
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юстиции ПМР 18 августа 2009 года (регистрационный №4964) и опубликованное в САЗ 09-34. 
Данным нормативным актом вносятся изменения в Таблицу 1 Приложения №7 «Отчёт «О 
кассовых оборотах банка (форма 748)». 

31 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Указание №347-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 20 августа 2009 года (регистрационный №4970) и опубликованное 
в САЗ 09-34. Принятым нормативным актом уточняются правила заполнения обслуживающим 
банком отдельных реквизитов в Объявлении на взнос наличными, внесены изменения в порядок 
сдачи денежной наличности в приходную кассу ПРБ, а также в порядок закрытия и опечатывания 
хранилища ценностей. Приложения №5, 17, 18, 21, 26, 27, 32, 38-41 к вышеназванному Положению 
изложены в новой редакции. 

31 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Указание №349-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 4 июля 2006 года №16-И «О порядке проведения проверок банков, кредитных организаций и их 
филиалов уполномоченными представителями Приднестровского республиканского банка», 
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 3 сентября 2009 года (регистрационный 
№4989) и опубликованное в САЗ 09-36. Данным нормативным актом изменяется период 
деятельности кредитной организации, который может быть охвачен проверкой, а также расширен 
перечень оснований для проведения внеплановых проверок. 

17 августа 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №21) утверждено Положение  
№89-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов инвестиций 
в уставный фонд (капитал)», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 20 октября  
2009 года (регистрационный №5038) и опубликованное в САЗ 09-43. Нормативный акт 
устанавливает порядок регистрации отдельных видов инвестиций в денежной форме в уставный 
фонд (капитал) юридических лиц-резидентов, не являющихся кредитными организациями.  

20 августа 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №22) утверждено Указание №351-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 
2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», в котором 
содержатся изменения механизма расчёта экономического норматива Н2.1 «Мгновенная 
ликвидность», а также приводится в новой редакции Приложение №1 «Расчёт собственного 
капитала». Данный документ был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 25 сентября 
2009 года (регистрационный №5011) и опубликован в САЗ 09-39.  
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Текущая ситуация 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА 
 

Ключевой особенностью отчётного месяца стал более чем двукратный рост 
производства металлопродукции, позволивший «чёрной металлургии» вновь 
завоевать доминирующие позиции в индустриальном комплексе, потеснив 
«электроэнергетику», которая, однако, по-прежнему сохраняет лидерство по темпам 
прироста. Ряд других отраслей также характеризовались наращиванием объёмов 
выпуска, что определило сокращение отставания показателя производственной 
активности от уровня соответствующего периода 2008 года с 47,3% в августе до 
19,8% в сентябре текущего года. 
Развитие банковского сектора характеризовалось уменьшением объёма 
привлечений на межбанковском рынке (-6,7%), обусловившим сокращение 
совокупных обязательств (-2,0%). Ссудная задолженность в сентябре 
продемонстрировала повышательную динамику (+2,6%), прежде всего, за счёт 
активного кредитования банками корпоративных клиентов (+2,5%).  
Инфляция на внутреннем потребительском рынке сложилась на уровне 0,6%. 
Официальный курс доллара США сохранился на отметке 9,0000 руб. ПМР.  

Реальный сектор  

Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 
промышленного производства в текущих ценах в сентябре 2009 года более чем на треть превысил 
показатель предыдущего месяца и достиг максимального с начала года значения – 652,3 млн. руб. 
Расхождение с базисным уровнем сократилось до 19,8% (-47,3% в августе).   

Зафиксированная динамика на 91,4% была обусловлена значительным ростом 
производственных показателей в чёрной металлургии (в 2,7 раза), а объём выплавки стали достиг 
максимальной с начала года отметки – 67,7 тыс. тонн. В результате активизации на рынке 
металлопродукции отставание выпуска от базисного уровня сократилось до 27,7% (-77,7% в 
августе текущего года). В то же время, давая оценку столь внушительным темпам сокращения 
сложившегося разрыва, необходимо  учитывать базу сравнения: в сентябре 2008 года впервые был 
отмечен спад объёмов производства в металлургии на 12,3%. 

Заметное оживление наблюдалось в лёгкой промышленности (+22,8% к предыдущему 
месяцу), что привело к сокращению разрыва с параметрами базисного периода в текущих ценах до 
16,0%, а в сопоставимых – выпуск вплотную приблизился к прошлогоднему уровню. 
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Рис. 5. Динамика промышленного производства в 
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу 

прошлого года), % 

Рис. 6. Динамика промышленного производства по 
отраслям в текущих ценах, млн. руб. 



⎯⎯⎯          ⎯⎯⎯ 24

Предприятиям отрасли удалось в сентябре увеличить производство продукции по сравнению со 
среднемесячным значением практически на четверть. 

В машиностроении также фиксировался прирост к августовским показателям (+32,9%), однако 
в большей степени он был обусловлен производственной паузой в предыдущем месяце и не может 
расцениваться как признак оживления в отрасли. 

Электроэнергетика по объёмам выработки несколько превысила летний уровень и, по-
прежнему, лидировала по темпам роста объёмов производства – 191,7% (рис. 5).     

Показатели деятельности предприятий промышленности строительных материалов 
находились в пределах значений предыдущих месяцев и не превышали 1/3 объёмов выпуска в 
соответствующем периоде 2008 года (рис. 6). 

Устойчивый спрос на продовольственные товары, поддерживаемый, в том числе, 
социальными выплатами населению, способствовал стабильности в пищевой промышленности, 
объёмы выпуска которой в отчётном периоде прибавили несколько процентов, сократив 
расхождение с показателями предыдущего года (рис. 7). 
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Рис. 7. Выпуск продукции в секторах 
промышленности, млн. руб. 

Рис. 8. Динамика объёма розничного товарооборота 
и платных услуг населению, млн. руб. 

Объём перевозок грузовым автотранспортом снизился к уровню августа на 7,8% и сложился на 
отметке 50,7% базисного значения. Грузооборот в отчётном периоде сократился в меньшей 
степени и составил 939,9 тыс. т/км, что на треть ниже показателя сентября 2008 года. 

Ситуация на потребительском рынке в сентябре не претерпела существенных изменений – 
объём реализации товаров и услуг находился на уровне среднемесячных продаж в летний период 
– 442,3 млн. руб. При этом величина розничного товарооборота, включая общественное питание, 
составила 338,8 млн. руб., объём платных услуг населению – 103,5  млн. руб. (рис. 8).  

Доходы предприятий связи достигли максимальной с начала года отметки 48,5 млн. руб., что 
на 10,3% превышает соответствующий показатель 2008 года. При этом доля поступлений от 
оказания услуг населению составила 70,1%.  
 
Инфляция 

По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде цены 
и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 0,6% (рис. 9). Результатом 
резкого удорожания плодоовощной продукции (на 8,0%) и яиц (на 5,1%) стало повышение общего 
инфляционного фона в продовольственном секторе на 1,0%. 

В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 0,6%, что выступило 
отражением продолжившегося удорожания бензина (+2,0%) и медикаментов (+1,9%).  

Снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта (-2,1%) на фоне относительной 
стабильности стоимости других групп услуг определило совокупную дефляцию в секторе на 
уровне 0,2%.  

Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц составил 0,4%, а 
значение«небазовой инфляции» сложилось на отметке 0,8% (рис.10). 
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Рис. 9. Динамика темпов роста потребительских 
цен, % к предыдущему месяцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Динамика темпов роста отпускных цен, % 

к предыдущему месяцу 

В производственной сфере совокупная 
инфляция достигла 3,5% (рис. 11). Основным
фактором данной динамики стало повышение 
цен в электротехнической промышленности 
(+11,3%), чёрной металлургии (+5,3%), 
строительной (+1,3%) и стекольной 
промышленностях (+6,1%). На снижение цен 
были ориентированы только производители в 
машиностроении и металлообработке (-0,1%).  

 
Банковская система  

Величина обязательств банков (без учёта межфилиальных оборотов), согласно данным 
банковской статистики, на 1 октября 2009 года составила 2 976,3 млн. руб., сократившись за 
отчётный месяц на 2,0% (рис. 12). Данное обстоятельство было обусловлено уменьшением объёма 
привлечений на межбанковском рынке (-6,7%, или 62,2 млн. руб.) и размещений юридических 
лиц на счетах и депозитах до востребования (-7,9%, или 47,3 млн. руб.). В то же время фактором, 
сдерживающим сужение совокупных обязательств, выступило сохранение повышательной 
тенденции розничных срочных вкладов (+4,1%, или 27,8 млн. руб.) (рис. 13). 
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Рис. 12. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис. 13. Динамика срочных депозитов, млн. руб. 

Несмотря на отрицательную динамику совокупной ресурсной базы, ссудная задолженность, 
занимающая доминирующее положение в структуре активов, за сентябрь увеличилась на 2,6% и 
на 1 октября сложилась на уровне 2 144,2 млн. руб. Это было обусловлено ростом остатков по 
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ссудам, предоставленным юридическим лицам (на 43,2 млн. руб. до 2 144,2 млн. руб.), и средств, 
размещённых на межбанковском рынке (на 32,1 млн. руб. до 85,3 млн. руб.). В то же время объём 
наиболее ликвидных активов сократился на 103,4 млн. руб. до 1 379,1 млн. руб. (рис. 14-15). 

Норматив общей ликвидности за отчётный месяц снизился на 0,7 п.п. и на 01.10.2009 г. 
составил 19,8%. 
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Рис. 14. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис. 15. Динамика и качество ссудной 
задолженности, млн. руб. 

 
Денежный рынок   

Полная денежная масса, по данным денежной статистики, за сентябрь сократилась на 2,0% и 
на 1 октября была зафиксирована на уровне 3 220,3 млн. руб. (рис. 16). Основное влияние (67,9%) 
на динамику данного показателя оказало уменьшение валютной составляющей (на 1,9% до  
1 776,3 млн. руб.). Однако, вследствие более активных темпов снижения национальной денежной 
массы (-2,3%), которая на 01.10.2009 г. составила 1 444,0 млн. руб., отмечался незначительный рост 
степени валютизации совокупного показателя (на 0,1 п.п. до 55,2%).  
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Рис. 16. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн. руб. 

Рис. 17. Динамика денежной массы, обслуживающей 
товарооборот, млн. руб. 

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, на 01.10.2009 г. составила  
749,1 млн. руб., увеличившись за месяц на 0,3% (с учётом сводного индекса потребительских цен 
она сократилась на 0,2%). Данная динамика была обусловлена некоторым оживлением рынка 
ценных бумаг (+4,4 млн. руб. до 18,9 млн. руб.) и депозитных операций (+3,2 млн. руб. до  
47,7 млн. руб.). В то же время наблюдалось сокращение объёма обращающейся денежной 
наличности (на 1,3% до 331,9 млн. руб.), что повлекло за собой уменьшение коэффициента 
наличности на 0,7 п.п. до 44,3% (рис. 17). 

Рублёвая денежная база на 1 октября составила 669,3 млн. руб., что на 7,6% ниже уровня на 
начало сентября (рис. 18-19). Это было обусловлено сокращением остатков на корреспондентских 
счетах коммерческих банков в ПРБ (на 17,0% до 264,2 млн. руб.), вследствие чего их доля в 
совокупном показателе уменьшилась с 44,0 до 39,5%. В то же время, объём средств, находящихся в 
кассах банков, за сентябрь возрос на 5,3% до 73,2 млн. руб., а их удельный вес – на 1,3 п.п. до 
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10,9%. Несмотря на сокращение обращающейся наличности, её долевое участие в денежной базе 
увеличилось – на 3,2 п.п. до 49,6%. 
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Рис. 18. Динамика основных денежных показателей, 
млн. руб. 

Рис. 19. Динамика составляющих денежной базы, 
млн. руб. 

Результатом умеренного роста денежной массы, обслуживающей товарооборот, при 
ускоренном сокращении денежной базы стало увеличение денежного мультипликатора с 1,031 на 
1 сентября до 1,119 на 1 октября  текущего года. 
 
Валютный рынок 

Официальный курс доллара США в 
течение всего отчётного периода сохранялся на 
отметке 9,0000 руб. ПМР (рис. 20). 

Наличие умеренных инфляционных 
процессов на фоне стабильности 
курсообразования обусловили сокращение 
покупательной способности доллара США на 
внутреннем рынке на 0,6%, интегрального 
показателя покупательной способности 
иностранных валют – на 0,04%. Индекс 
реального курса приднестровского рубля к 
доллару США повысился на 0,2%, а к «корзине 
валют» – на 0,02%. 
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Рис. 20. Динамика официального курса доллара США, 
евро и российского рубля, руб. ПМР 
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Рис. 21. Динамика совокупного объёма покупки 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0

се
н.

08
ок

т.
08

но
я.

08
де

к.
08

ян
в.

09
ф
ев

.0
9

м
ар

.0
9

ап
р.

09
м
ай

.0
9

ию
н.

09
ию

л.
09

ав
г.

09
се
н.

09

8,4000
8,7500
9,1000
9,4500
9,8000

продажа доллара США (левая ось)
продажа других валют (левая ось)
курс долл. в кредитных организациях (правая ось)
курс долл. в коммерческих банках (правая ось)

Рис. 22. Динамика совокупного объёма продажи 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована разнонаправленная динамика. 

Так, совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты,
увеличился относительно показателя августа 2009 года на 0,5% (до 42,9 млн. долл.). При этом 
спрос на денежные единицы других государств повысился относительно значения прошлого 
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месяца на 2,7% (до 18,7 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты зафиксирована на 
уровне 14,5 млн. долл. (77,5% совокупного показателя) (рис. 21). В то же время реализация 
валютных средств населением составила 24,2 млн. долл. (-1,2%). При этом предложение доллара 
США возросло на 1,9% до 15,8 млн. долл., что соответствует 65,3% всех сделок по продаже 
(рис. 22).  

Интенсивное снижение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях 
на внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (в 1,8 раза до 51,1 млн. долл.),
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Рис. 23. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты хозяйствующими субъектами на 

внутреннем валютном аукционе КБ, млн. долл. 

было обусловлено сокращением сумм как 
проданной (в 2,3 раза до 17,6 млн. долл.), так и 
купленной хозяйствующими субъектами 
валюты (в 1,6 раза до 33,5 млн. долл.). В 
структуре реализованных средств на долю 
сделок с долларом США пришлось порядка 49%, 
приобретённых – 85% (рис. 23). 

Объём купли/продажи валюты на 
межбанковском рынке уменьшился на 29,2% до 
6,8 млн. долл. Подавляющая часть операций 
осуществлялась с молдавским леем (73,5%), при 
этом на долю доллара США пришлось 25,0% 
совокупного показателя (рис. 24).  

На валютном аукционе ПРБ совокупный 
оборот безналичной иностранной валюты 
составил 22,1 млн. долл. В части обязательной 
продажи валютной выручки хозяйствующих 
субъектов было реализовано 10,2 млн. долл. 
(+17,2%). Удельный вес сделок с американской 
валютой составил порядка 48% (рис. 25). В то же 
время величина приобретённой коммерческими 
банками валюты возросла почти в 2,5 раза и 
сложилась на отметке 11,9 млн. долл. При этом 
они покупали практически только 
доллары США (рис. 26). 
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Рис. 24. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн. долл. 
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Рис. 25. Динамика операций  
по продаже иностранной валюты  

на валютном аукционе ПРБ, млн. долл. 
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Рис. 26. Динамика операций по покупке 
иностранной валюты коммерческими банками на 

валютном аукционе ПРБ, млн. долл. 
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Приложения  

Приложение 1 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

темп роста, 
% 

I. Оплата труда наёмных работников  1 436 086,0   1 316 075,3  91,6 

II. Доходы от предпринимательской деятельности  157 055,8   158 544,9  100,9 

III. Социальные трансферты  525 381,5   605 959,3  115,3 
В том числе:       
1. Пенсии  458 411,5   531 152,2  115,9 
2. Пособия и социальная помощь  57 562,5   63 405,8  110,2 
3. Стипендии  3 869,8   6 753,6  174,5 
4. Страховые возмещения  1 321,0   1 275,2  96,5 

 

5. Трансферты на индексацию вкладов  4 216,7   3 372,6  80,0 

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам  32 950,2   35 641,6  108,2 

V. Доходы от продажи иностранной валюты  1 377 092,7   877 402,2  63,7 

VI. Прирост задолженности по кредитам  63 363,1  -43 675,2 – 

VII. 
Сальдо полученных и отправленных денег по 
почтовым и телеграфным переводам  590,8   63,4  10,7 

VIII. Другие доходы (IX-I-II-III-IV-V-VI-VII)  132 969,7   394 216,5  296,5 

IX. Всего денежных доходов (XI-X) 3 725 489,8   3 344 228,0  89,8 

X. Превышение расходов над доходами  2 041,1   5 134,6  251,6 

XI. БАЛАНС 3 727 530,9   3 349 362,6  89,9 
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Расходы  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

темп роста, 
% 

I. Покупка товаров и оплата услуг 2 306 762,0 2 392 517,0 103,7 

 В том числе:    

 1. Покупка товаров 1 698 709,0 1 743 380,0 102,6 

 2. Оплата услуг 608 053,0 649 137,0 106,8 
 В том числе:      
 2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 229 299,0 240 602,0 104,9 
 2.2. Оплата бытовых услуг 15 818,0 15 188,0 96,0 
 2.3. Взносы в детские учреждения 4 572,0 5 370,0 117,5 

 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома 
отдыха, туризм и лечение в платных 
поликлиниках 14 322,0 15 313,0 106,9 

 2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 1 684,0 1 581,0 93,9 

 
2.6. Расходы на все виды пассажирского 
транспорта 23 870,0 28 704,0 120,3 

 2.7. Оплата услуг связи 170 704,0 176 470,0 103,4 
 2.8. Прочие услуги 147 784,0 165 909,0 112,3 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 243 285,8 211 740,1 87,0 
 В том числе:    
 1. Налоги и сборы 204 631,9 176 131,1 86,1 
 2. Платежи по страхованию 3 095,8 1 659,5 53,6 
 3. Профсоюзные взносы 8 568,8 7 223,4 84,3 

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 26 989,3 26 726,1 99,0 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 147 153,4 30 987,4 21,1 
 В том числе:    

 
1. Прирост (уменьшение) вкладов в 

коммерческих и Центральном банках 147 153,4 30 987,4 21,1 

 2. Приобретение ценных бумаг – – – 

IV. Расходы на приватизацию недвижимости 122,5 122,7 100,2 

V. Расходы на приобретение иностранной валюты 1 030 207,2 713 995,4 69,3 

VI. 
Всего денежных расходов и сбережений 
(сумма I-V) 3 727 530,9 3 349 362,6 89,9 

VII. Превышение доходов над расходами – – – 

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 3 727 530,9 3 349 362,6 89,9 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

ДОХОДЫ тыс. руб. 

Оплата труда наёмных работников 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

Оплата труда наёмных работников  1 436 086,0 1 316 075,3 
 

Доходы от предпринимательской деятельности 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего 
(п.1+п.2+п.3) 157 055,8 158 544,9 
1. От оказания услуг физическими лицами 21 941,0 23 739,0 
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.) 123 795,9 125 284,8 

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках 412 653,0 417 616,0 

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка) 0,3 0,3 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 11 318,9 9 521,1 

 

Социальные трансферты 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

1. Пенсии – всего  458 411,5   531 152,2  
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда  426 624,3   497 322,6  

1.1.1. Выплата трудовых пенсий  369 682,9   432 967,4  
1.1.2. Социальные выплаты  56 941,5   64 355,2  

1.2. Из Республиканского бюджета  31 107,5   33 121,9  
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых 

структур  30 635,6   32 722,8  
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 

государством  471,9   399,1  
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости  679,7   707,7  

1.3.1. Выплата досрочных пенсий  679,7   707,7  
2. Пособия и социальная помощь  57 562,5   63 405,8  

2.1. Из бюджета Пенсионного фонда  3 899,3   4 312,0  
2.1.1. Пособия на погребение  3 873,7   4 293,3  
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР  24,8   17,9  

2.2. Из средств Республиканского бюджета  19 307,8   22 657,3  
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 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми  11 391,8   10 743,0  
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 

заведениях  686,3   1 127,7  
2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС  2 279,4   3 389,0  

2.2.4. Возмещение расходов инвалидам  1 149,7   3 114,0  
2.2.5. Дополнительные единовременные пособия при 

рождении ребёнка, выплачиваемые из ФОМиД  3 800,6   4 283,7  
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости  1 385,8   4 645,6  

2.3.1. Пособия по безработице  1 371,9   4 603,4  
2.3.2. Компенсации по временной нетрудоспособности  12,8   38,4  

2.4. Из фонда социального страхования  32 969,5   31 790,8  
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности  20 157,6   17 228,1  
2.4.2. Пособие по беременности и родам  6 590,8   6 957,7  
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет  3 378,0   4 371,5  
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка  2 638,3   3 040,9  
2.4.5. Пособия на погребение  142,4   127,3  
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности  43,2   48,4  
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 

ребёнком-инвалидом  19,1   16,9  
3. Стипендии  3 869,8   6 753,6  
4. Страховые возмещения – всего   1 321,0   1 275,2  

1.1. Обязательное страхование  244,7   92,2  
а) пассажиров –  –  
б) гражданской автоответственности –  –  
в) государственных служащих  227,4   82,2  
г) от несчастных случаев на производстве  17,3   10,0  

1.2. Добровольное страхование  1 076,3   1 183,0  
а) личное страхование  659,8   631,2  
б) имущественное страхование  356,5   551,1  
в) страхование ответственности  60,0   0,7  

5. Трансферты на индексацию вкладов населению  4 216,7   3 372,6  
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)  525 381,5   605 959,3  

 
 

Полученные проценты по вкладам в банках 
и дивиденды по ценным бумагам 

тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

1. Дивиденды по ценным бумагам –  –  
2. Проценты по вкладам в банках 32 950,2 35 641,6 
Итого полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2) 32 950,2 35 641,6 
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Доходы населения от продажи иностранной валюты 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке  1 377 092,7 877 402,2 
Из них:   
полученной по электронным переводам 699 740,5 496 323,9 

 

Прирост задолженности по кредитам  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено) 63 363,1 -43 675,2 

1.1. В рублях 5 711,6 -1 110,7 
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 57 651,5 -42 564,5 

 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов7 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов  590,8 63,4 

Справочно:   
Деньги, полученные по переводам 2 812,6 2 868,9 
Деньги, отправленные по переводам 2 221,8 2 805,5 

 
 

Другие доходы 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

Другие денежные доходы населения 132 969,7 394 216,5 

                                                           
7 Сальдо со знаком «плюс» означает превышение полученных почтовых и телеграфных переводов над 
отправленными, сальдо со знаком «минус» – отправление превысило получение 
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РАСХОДЫ (тыс. руб.) 

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 
I полугодие 

2008 года 
I полугодие 

2009 года 
1. Покупка товаров  1 698 709,0   1 743 380,0  

1.1. Оборот розничной торговли  1 641 701,7   1 696 292,0  
1.2. Оборот общественного питания  57 007,3   47 088,0  

2. Оплата услуг  608 053,0   649 137,0  
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг  229 299,0   240 602,0  

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства  17 303,0   18 100,0  
2.1.2. Коммунальные платежи  211 996,0   222 502,0  
В том числе:     
- оплата электроэнергии  34 285,0   40 351,0  
- водоснабжение  18 364,0   18 411,0  
- газоснабжение  60 127,0   63 149,0  
- центральное отопление  56 005,0   57 557,0  
- горячее водоснабжение  18 190,0   16 153,0  
- канализация  10 513,0   11 025,0  
- санитарная очистка  14 512,0   15 856,0  

2.2. Оплата бытовых услуг  15 818,0   15 188,0  
2.3. Взносы в детские учреждения  4 572,0   5 370,0  
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках  14 322,0   15 313,0  
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги  5 043,0   5 243,0  
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги  24,0   26,0  
2.4.3. Услуги здравоохранения  9 255,0   10 044,0  

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища  1 684,0   1 581,0  
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта  23 870,0   28 704,0  
2.7. Оплата услуг связи  170 704,0   176 470,0  
2.8. Прочие услуги  147 784,0   165 909,0  

2.8.1. Оплата услуг правового характера –  –  
2.8.2. Услуги в системе образования  13 834,0   13 422,0  
2.8.3. Услуги малых предприятий и физических лиц  112 512,0   121 005,0  
2.8.4. Другие услуги  21 438,0   31 482,0  

Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2)  2 306 762,0   2 392 517,0  
 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

1. Налоги и сборы  204 631,9   176 131,1  
1.1. Подоходный налог с физических лиц  146 813,3   113 761,0  
1.2. Обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд  27 740,9   24 506,4  
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности  65,1   66,3  
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям  3 307,0   4 875,5  
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения  491,9   586,1  
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 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

1.6. Налог на имущество физических лиц  966,3   1 496,4  
1.7. Дорожные фонды  8 804,3   12 700,2  
1.8. Местные налоги и сборы  11 195,4   11 478,6  

1.8.1. сбор за парковку транспорта  1 470,6   1 565,6  
1.8.2. сбор за право торговли   454,1   477,7  
1.8.3. плата за выдачу патента предпринимателям без 
образования юридического лица   9 270,8   9 195,1  
1.8.4. сбор с граждан за благоустройство села –   240,3  

1.9. Административные платежи, штрафы и санкции   5 018,9   6 275,5  
1.9.1. поступления от помещённых в мед. вытрезвители  53,4   42,6  
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией  1 090,7   557,3  
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ  1 940,1   2 354,7  
1.9.4. прочие сборы  1 934,7   3 320,8  

1.10. Экологические фонды  228,9   385,2  
1.11. Средства, направленные на покупку квартир – – 

2. Платежи по страхованию  3 095,8   1 659,5  
2.1. Обязательное страхование – всего   600,2   122,3  

2.1.1. гражданской автоответственности – – 
2.1.2. пассажиров – – 
2.1.3. государственных служащих  168,3   15,0  
2.1.4. от несчастных случаев на производстве  431,9   107,3  

2.2. Добровольное страхование – всего   2 495,6   1 537,2  
2.2.1. личное страхование  913,3   980,9  
2.2.2. имущественное страхование  720,5   371,3  
2.2.3. страхование ответственности  861,8   185,0  

3. Профсоюзные взносы  8 568,8   7 223,4  
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты  26 989,3   26 726,1  
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4)  243 285,8   211 740,1  

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках  147 153,4   30 987,4  
В том числе:     
- в рублях ПМР  9 115,7   8 137,4  
- в иностранной валюте  138 037,7   22 850,0  

2. Приобретение ценных бумаг – – 
Итого прирост сбережений (п.1+п.2)  147 153,4   30 987,4  

 

Расходы на приватизацию недвижимости 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

Расходы на приватизацию недвижимости  122,5   122,7  
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Расходы населения на приобретение иностранной валюты  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты   1 030 207,2   713 995,4  
из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам  82 814,3   66 022,4  

 

Изменение остатка наличных денег у населения 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2008 года 

I полугодие 
2009 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ  900 038,6   997 740,0  
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ  898 055,5   992 605,5  
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1) – – 
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2)  1 983,1   5 134,5  
5. Прирост кассы предприятий и организаций  58,0   0,1  
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций – – 
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или 
п.3+п.6) – – 
8. Превышение расходов населения над доходами (п.4+п.5 или п.4-
п.6)  2 041,1   5 134,6  
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Статистическая информация 
 

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за сентябрь 2009 года 

Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за сентябрь 2009 года 

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

 


