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Макроэкономика

АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В 2009 ГОДУ
После ряда лет ускоренного удорожания жизни в отчётном году регистрируемая на
внутреннем потребительском рынке республики инфляция характеризовалась
однозначной величиной – 5,7%. Вместе с тем причины наблюдаемого замедления
темпов роста цен в значительной степени лежали в плоскости антикризисного
реагирования государства и общества.
Для отечественных производителей условия продаж к концу 2009 года
способствовали повышению цен на выпускаемую продукцию в среднем на 5,1%.
Сдерживающее воздействие на динамику совокупного индекса отпускных цен
оказывал отрицательный вектор изменения стоимости товаров пищевой
промышленности (-5,6%) и стройматериалов (-24,8%).
В 2009 году инфляционная ситуация в республике формировалась под влиянием факторов как
экономического (падение доходов населения, нормализация объёмов предложения), так и
административного характера (регулирование торговой надбавки, замораживание тарифов). По
итогам 2009 года зарегистрированное Государственной службой статистики Министерства
экономики ПМР удорожание потребительской корзины составило 5,7% против 25,1% в базисном
периоде (табл. 1). Столь существенное замедление темпов прироста одного из важнейших
макроэкономических показателей вместе с тем в значительной степени являлось следствием
реализации антикризисных мероприятий в рамках преодоления негативного влияния экзогенных
(нерегулируемых) факторов.

Таблица 1
Темпы роста потребительских цен, %
2007 год
131,5
113,6
139,1
129,4
120,5
120,7

Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Сводный индекс потребительских цен
Базовая инфляция
Небазовая инфляция

2008 год
131,4
118,3
122,5
125,1
124,6
109,8

2009 год
105,5
109,7
100,9
105,7
106,5
103,8

Проблемы, испытываемые приднестровской экономикой, определили отрицательный вектор
развития розничного рынка вследствие изменения экономического поведения населения на фоне
сокращения располагаемых доходов. Сложившееся в результате превышение предложения товаров
над платёжеспособным спросом на них способствовало переходу от галопирующих темпов роста
цен к ползучей инфляции: среднемесячные темпы удорожания находились в пределах 0,5%,
более чем вчетверо отставая от базисных показателей.
В среднем в январе-декабре 2009 года потребители для поддержания прежнего уровня
потребления должны были потратить на 6,8% больше средств, чем год назад, тогда как в 2008 году
показатель инфляции в годовом выражении достиг 33,6% (19,3% в 2007 году).
В общих тенденциях регистрируемого официальной статистикой снижения инфляционного
давления ведущая роль принадлежит возврату к практике блокирования повышения тарифов в
секторе регулируемых государством услуг и принудительного сдерживания цен на социальнозначимые товары. Такой подход уже был опробован в 2006 году, показав достаточно высокую
дезинфляционную
эффективность
усиления
государственного
вмешательства
в
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функционирование рынка в ответ на вызовы общеэкономического кризиса. Так в рамках
административных решений, направленных на сглаживание кризисных явлений в экономике, в
начале 2009 года был отменён очередной этап повышения тарифов на услуги естественных
монополий (газ, электроэнергию, отопление, водопотребление и водоотведение), введено жёсткое
ограничение отпускных цен и установлена предельная величина торговой надбавки по основным
продуктам питания и медикаментам.
В результате на протяжении трёх кварталов на розничном рынке республики наблюдалась
относительная стабильность процессов ценообразования: среднемесячные темпы прироста цен
находились в пределах 0,2%. Отрицательный вектор изменения стоимости потребительских услуг
(-3,5%) и продовольствия (-0,2%) позволил практически полностью компенсировать
продолжившееся удорожание непродовольственных товаров (+7,9%). Однако последние три
месяца года отразили резкое ускорение темпов роста цен (до 1-2%), базировавшееся на реализации
очередного этапа повышения административно-регулируемых тарифов, а также на традиционном
для этого времени года удорожании товаров, подверженных сезонным колебаниям уровня цен
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика темпов роста потребительских цен в 2007-2009 гг.,
% к предыдущему месяцу
Относительно устойчивым инфляционным фактором на протяжении года оставался рост цен
на товары и услуги, входящие в «базовый» состав потребительской корзины (+6,5%). В то же время,
попав в зависимость от глубины экономического спада, темпы базовой инфляции снизились в
3,8 раза. Роль сезонно-административных факторов в итоговом показателе повышения масштаба
цен, выраженная показателем «небазовой инфляции» (+3,8%), была во многом сдерживающей, что
проявилось в отставании её значения от базовой составляющей более чем в 1,7 раза.
При оценке качественных изменений анализируемых процессов необходимо учесть, что
наблюдаемая динамика цен существенно искажена инфляционным фоном предшествующих
периодов. Влияние эффекта базы сравнения основывалось на потере эластичности спроса после
нескольких лет ускоренного удорожания жизни. Отрицательная динамика уровня доходов
катализировала данный процесс, хотя, в любом случае, при нормализации объёмов предложения
трудно было ожидать существенного роста по позициям, цены на которые ранее были
деформированы дефицитом. В результате индексы цен на товары приоритетного спроса, во
многом определяющие стоимость потребительской корзины, были гораздо ниже базисных (вплоть
до отрицательных корректировок).
Наиболее наглядно эффект базы иллюстрируется структурными изменениями в
ценообразовании на продовольственном рынке, стремительное удорожание на котором в
2008 году выступило чрезвычайно благоприятным фоном при анализе: в 2009 году скорость
инфляционных процессов в секторе продуктов питания была в среднем в 5,7 раза ниже
прошлогодней (+5,5% против +31,4%).
Стоимость стандартной продуктовой корзины складывалась в условиях насыщения
внутреннего рынка продукцией, как внутреннего, так и импортного производства, вызвавшего
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обратное колебание маятника цен на растительное масло (-10,8%), хлеб (-6,2%), макароны и
крупы (-17,6%). Коррекция завышенных в предыдущие годы ценовых стратегий в сфере
розничных продаж животноводческой продукции позволила наблюдать постепенное удешевление
мяса и птицы (-11,1%), яиц (-22,6%), молока и молочных продуктов (-4,0%).
Главным инфляционным фактором на рынке продовольствия был рост цен на овощи (за
исключением картофеля) в 2,4 раза, создавший более трети совокупного инфляционного давления
на внутреннем рынке (влияние 38,5%), хотя сколько-нибудь заметного дефицита предложения по
ним не фиксировалось, скорее наоборот – наблюдалась активизация конкуренции в сегменте. При
этом только за сентябрь-октябрь усреднённая овощная корзина подорожала в 1,4 раза.
Дорожали также сахар (в 1,4 раза) и алкоголь (+4,0%), определив уровень совокупной
инфляции на 4,5% и 4,9% соответственно. Такое распределение, на первый взгляд, выглядит
несколько некорректным, однако объясняется значительно более высоким удельным весом
потребления алкогольных напитков (7,1%), при учёте того, что на сахар направляется не более
0,7% потребительских расходов. Тем не менее, инфляция по данной группе автоматически
включается в другие переменные (индекс цен на кондитерские и хлебобулочные изделия и др.),
что определяет значительно более весомый в итоге вклад сокращающегося предложения сахара в
удорожание жизни людей.
В секторе непродовольственных товаров, характеризовавшемся наибольшим ростом цен, на
протяжении всего года создавалось главное повышательное давление на СИПЦ (влияние по
итогам года 57,4%). Наблюдаемая в сегменте негибкость цен приводит к тому, что падение уровня
доходов провоцирует сужение реального объёма потребления (-38,9%). Для подобной ситуации
характерна активная кампания по предоставлению скидок для увеличения объёмов продаж,
однако успешно работает и тактика повышения цен, компенсирующего падение торговых
оборотов. В любом случае товары относительно устойчивого спроса не подвергались
существенным дезинфляционным коррекциям: официальная статистика отразила устойчивые
тенденции роста цен на одежду, бельё и обувь (+7,7-10,1%), медикаменты (+24,7%) и
топливо (+5,2%), совокупное влияние которых на инфляцию составило 32,5%.
Темпы роста цен на товары одной группы могут различаться довольно сильно (подчас в
несколько раз). В данном аспекте, обладая информацией только по позициям, участвующим в
обследовании, невозможно составить корректное представление о реальных изменениях в сфере
потребительских расходов. Так на фоне кратного удорожания в ноябре противогриппозных
препаратов прирост цен на медикаменты, по официальным данным, составил менее 0,2%.
Специфический информационный фон, подчёркивавший критическую важность мер по
профилактике заболеваний, способствовал ажиотажному спросу на соответствующие препараты,
активизировав в сегменте нерыночные механизмы ценообразования. Ограниченный список
лекарств, по которым отслеживается динамика цен, не позволил Государственной службе
статистики МЭ ПМР отразить реальную ситуацию, сложившуюся в аптечных сетях республики, в
полной мере воспользовавшихся неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Таким образом, присутствие лекарственных средств и изделий медицинского назначения в
перечне социально значимых товаров, подлежащих государственному регулированию цен,
недостаточно для гарантии потребителю справедливой стоимости при их покупке. Элементарное
манипулирование в сфере затрат на приобретение товаров (завышение цены закупки) позволяет
продавцу преодолеть сдерживающее действие ограничения размера торговой надбавки, что в
условиях
ограниченной
конкуренции
автоматически
нивелирует
действенность
административных рычагов сдерживания аппетитов участников рынка.
Реальный антиинфляционный импульс государственные рычаги регулирования создали в
сфере потребительских услуг, динамика стоимости которых сыграла главную роль в
регистрируемом официальной статистикой замедлении темпов роста цен. Ярко выраженный
нисходящий тренд стоимости коммунальных услуг (-10,7%) оказал определяющее воздействие на
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совокупные темпы повышения тарифов, сведя их для среднестатистического потребителя
практически к нулевой отметке (+0,9%). Основное инфляционное давление в сегменте было
создано в транспорте (+19,9%) и связи (+5,1%), повышение тарифов на услуги которых
сформировало 15% сводной инфляции.

Таблица 2
Сравнительная динамика цен в разрезе стран в 2009 году, %
ПМР
105,5
109,7
100,9
105,7

Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Сводные темпы роста потребительских цен

Молдова
96,2
102,5
102,2
100,4

Россия
106,1
109,7
111,6
108,8

Украина
…
…
…
112,3

В странах, имеющих значимый вес в структуре приднестровского импорта, динамика
потребительских цен также в целом складывалась в направлении уменьшения инфляции, но в
разных случаях была неодинаковой и зависела от влияния других факторов, включая курсовую
динамику (табл. 2).
На замедление темпов роста цен на зарубежных рынках повлияло снижение цен на продукты
питания (особенно в III квартале), однако главным условием подавления инфляции являлось
падение потребления, характерное для кризисной ситуации, наблюдаемой в экономиках России,
Украины и Молдовы. Вместе с тем проведение анализа значительно затрудняется наблюдаемыми
несоответствиями уровня инфляции и динамики курсов иностранных валют. Наиболее
значительным снижение темпов инфляции было на внутреннем рынке Украины (на 10,0 п.п. до
112,3%). В Молдавии уровень потребительских цен остался на уровне начала года (100,4%), в
России темпы удорожания замедлились до 108,8% (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика сводного индекса потребительских цен
в 2008-2009 гг. по странам, %
При наполнении розничного рынка импортными товарами, инфляция в случае роста
внешних цен становится просто неизбежной. В этом аспекте некоторый антиинфляционный
эффект имела проводимая валютная политика, обусловившая рост покупательной способности
рубля ПМР по отношению к валютам соседних стран. Вместе с тем в результате длительного
опережения темпов роста цен над величиной общей инфляции сложилась ситуация, когда цены
на внутреннем рынке в рублях настолько превышают их внешний уровень, что это не может быть
ликвидировано одномоментной корректировкой. Более того, представляется маловероятным
добровольный отказ импортёров от получения дополнительных дивидендов от сложившейся
диспропорции внутренних и внешних цен.
В то же время заниженные относительно соседних стран темпы девальвации национальной
валюты нанесли немалый урон производителям, ориентированным на экспорт. Потеря
конкурентоспособности в этом случае была чревата отказом постоянных контрагентов от
приднестровских товаров, усугубляя для отечественной индустрии общемировой тренд сужения
объёмов торговых операций.
Одной из граней проблемы стала невозможность компенсировать падение продаж за счёт
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более высокой цены конвертации выручки в евро и долларах США.
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Рис. 3. Динамика темпов роста отпускных цен в 2007-2009 гг., % к предыдущему месяцу
В индустриальном секторе дезинфляционные механизмы сдерживания цен на услуги
естественных монополий (тарифы на газ, электроэнергию) и сохраняющиеся спросовые
ограничения определили нахождение индекса цен производителей на уровне 105,1%. Учитывая
масштабное падение в конце 2008 года (рис. 3), в годовом выражении уровень цен в
промышленности снизился на 20,4%.
Дефляционные тенденции в пищевой (-5,6%), деревообрабатывающей индустрии (-6,3%) и
промышленности стройматериалов (-24,8%) нивелировались инфляционным давлением в
отраслях, отыгрывающих потерянные в 2008 году ценовые позиции (табл. 3). Наиболее активно в
этот процесс включилась чёрная металлургия (+17,6%), однако агрессивная, на первый взгляд,
тактика ценообразования после удешевления продукции в предыдущем году на треть позволила
отрасли вернуться к отметке января 2007 года.
В отличие от металлургического сектора, где в течение года понижательный тренд сменялся
резко повышательным (от -8,8% до +9,6%), ситуация на рынке строительных материалов
определялась подавляющими производственную деятельность ограничениями как ценовых, так и
реальных параметров продаж, что стимулировало последовательное удешевление продукции (в
среднем на 2% в месяц).

Таблица 3
Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, %
2007 год
135,6
103,3
108,8
108,6
122,9
134,8
113,2
116,2
123,9
122,5
128,0

Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Стекольная промышленность
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфия
Всего по промышленности

2008 год
63,3
104,4
135,8
101,9
121,2
129,7
126,0
111,7
128,9
125,0
87,2

2009 год
117,6
100,0
103,4
107,1
93,7
75,2
114,5
104,5
94,4
114,6
105,1

В пищевой промышленности, как и в 2008 году, очевидна корреляция ценовых стратегий с
динамикой стоимости сырья, роль которой, вместе с тем кардинально изменилась, благодаря
ликвидации вызванных дефицитом деформаций.
В электроэнергетике в рамках административного воздействия текущие конъюнктурные
колебания цен отсутствовали, что способствовало смягчению для потребителей эффекта падения
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уровня их доходов. Однако созданные в рамках реализации антикризисной программы
ограничения отпускных тарифов по степени воздействия не смогли перекрыть отрицательные для
производителей-экспортёров последствия сдержанной курсовой политики.
В 2009 году республика функционировала в условиях подавленной инфляции: по сути,
государственные аспекты регулирования создали искусственные ограничения инфляционных
процессов, действенность которых достижима только в краткосрочной перспективе и не может
сохраняться после постепенного исчерпания административного ресурса. Предшествующие
отчётному году периоды перманентного наращивания инфляционного давления стали идеальной
базой для демонстрации успешного преодоления проблемы ускоренного обесценения денежных
средств. Однако, учитывая, что даже в условиях сжатия потребительского спроса на товары и
услуги на 10% полностью погасить инерционный рост цен всё-таки не получилось, можно
говорить о крайне нестабильной ценовой ситуации в республике.
Безусловно, при исчерпании лимита сопоставимости уровня цен и покупательной
способности населения активное вмешательство государства в рыночные механизмы обречено на
успех. Но в условиях снижения уровня благосостояния граждан ключевой проблемой становится
не столько динамика цен, сколько падение объёмов потребления. При этом подходы, имеющие в
своей основе цель ликвидации инфляционной угрозы в отчётном году, сформировали высокие
долгосрочные риски, крайне опасные в ослабленной экономике.
В частности, специфика антиинфляционных мер, реализуемых в части занижения тарифов на
услуги естественных монополий, состоит в адекватном ухудшении качества получаемых благ, а,
учитывая накапливаемый разрыв в реальной и установленной стоимости услуг существенный
инфляционный рост, обусловленный дискретным повышением стоимости услуг естественных
монополий и ЖКХ, по-прежнему останется непременным атрибутом жизни.
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Социальная сфера

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА
Углубление кризисных явлений вызвало ухудшение условий деятельности
практически во всех отраслях экономики, спровоцировав нарастание
отрицательных тенденций в социальной сфере. На протяжении отчётного периода
наблюдалось усиление динамики сокращения денежных доходов граждан,
обусловленное снижением зарплат, увеличением уровня безработицы,
уменьшением сумм накопленных сбережений. Закономерным следствием в
текущих условиях стало снижение уровня потребления, отразившее адаптацию
затрат к сужению получаемых доходов.
Доходы
Наблюдавшаяся в отчётном периоде дестабилизация экономики сопровождалась ухудшением
показателей благосостояния граждан Приднестровья. В январе-сентябре 2009 года населением
получено доходов на 10,3% меньше уровня базисного периода (табл. 4), а с учётом повышения
потребительских цен – на 16,8% 1 , что в абсолютном выражении соответствовало 5 399,7 млн. руб.
(604,7 млн. долл.). В среднем на человека денежные доходы составили 1 141,5 руб. в месяц
(127,8 долл.) против 1 259,1 руб. (148,4 долл.) годом ранее. Снижение данного показателя связано с
ростом безработицы, а также проводимой работодателями в условиях кризиса политикой
сокращения затрат на оплату труда. Номинальный объём средств, остающихся в личном
распоряжении граждан, 2 уменьшился на 10,0% (до 5 064,5 млн. руб. или 567,2 млн. долл.), а их
реальная величина, характеризующая количество материальных благ и услуг, которое на них
можно приобрести, – на 16,5%.

Таблица 4
Структура и динамика денежных доходов населения

1. Оплата труда наёмных работников
2. Доходы от предпринимательской
деятельности
3. Социальные трансферты
4. Полученные проценты по вкладам и
дивиденды по ценным бумагам
5. Доходы от продажи иностранной валюты
6. Прирост задолженности по кредитам
7. Прирост денег, полученных по почтовым
и телеграфным переводам
8. Неучтённые доходы
Всего денежных доходов

9 месяцев 2008 года 3
млн. руб. уд. вес, %
2 281,7
37,9

9 месяцев 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
2 075,6
38,4

темп
роста, %
91,0

257,2
900,0

4,3
15,0

252,0
1 109,7

4,7
20,6

98,0
123,3

51,6
2 206,5
77,8

0,9
36,7
1,3

55,5
1 510,5
-25,5

1,0
28,0
-0,5

107,5
68,5
–

1,0
242,3
6 018,2

0,0
4,0
100,0

0,0
422,0
5 399,7

0,0
7,8
100,0

–
174,2
89,7

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за отчётный период
сократилась на 0,9% до 800,2 руб. Отрицательная динамика данного показателя, отмеченная
впервые за последние 10 лет наблюдений, обусловлена удешевлением товаров и услуг, стоимость
1

Дефлятор равен 1,0781
Объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
3 С учётом данных ГСС МЭ ПМР, откорректированных в рамках внесения изменений в методику их расчёта
2
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которых входит в его расчёт. В групповом разрезе размер прожиточного минимума составил для
трудоспособного населения – 845,4 руб., или 98,4% к базисному уровню, пенсионеров – 647,8 руб.,
или 99,7%. Между тем наблюдаемое уменьшение среднедушевых доходов происходило более
активными темпами (-9,3%), что предопределило снижение их покупательной способности с 1,56
до 1,43 набора прожиточного минимума.
Размер денежных доходов граждан на 2/3 определялся величиной зарплат и выручки от
продажи иностранной валюты. В абсолютном выражении общий фонд оплаты труда всех
работающих сократился на 7,2%, составив 2 233,7 млн. руб., или 38,9% ВВП (38,5% ВВП – в
соответствующем периоде 2008 года). Фактически в виде заработной платы было выдано
2 075,6 млн. руб., что на 206,1 млн. руб. меньше уровня 2008 года.
Индикатор политики доходов 4 , характеризующий сбалансированность изменения отдельных
их элементов, за девять месяцев 2009 года в целом по республике составил 1,84 против 1,62 годом
ранее, что свидетельствует об увеличении участия заработной платы в формировании денежных
доходов населения.
Согласно оценке Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в
январе-сентябре 2009 года среднемесячная заработная плата одного работника в целом по
экономике, включая субъекты малого предпринимательства, составила 2 098 руб., превысив
сопоставимый показатель предыдущего года в номинальном выражении на 2,7%. Однако,
вследствие инфляции её реальный объём сократился на 4,7%.
Существенных изменений в уровне дифференциации заработных плат (5,2) не произошло, как
и в структуре экономических приоритетов, определяющих существующие различия в оплате
труда между отраслями (рис. 4).
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Рис. 4. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики 5 в январе-сентябре 2008-2009 гг., руб.
О наличии проблем в сфере регулирования доходов граждан свидетельствует также
распределение численности наёмных работников по уровню начисленной заработной платы.
Согласно данным официальной статистики, удельный вес работников с зарплатой до 1 500 руб. в
месяц составил 65,2% от их общего числа, в то время как заработную плату свыше 3 000 руб.
получали лишь 4,0%, что указывает на затруднённость доступа к достойному уровню
материального потребления у подавляющего большинства занятых в экономике.
Заработная плата в бюджетной сфере по итогам отчётного периода составила всего 1 225 руб.,
увеличившись по сравнению с базисным уровнем на 5,7%, а в реальном выражении сократившись
на 2,0%. Мерой материальной поддержки занятых в отрасли выступило осуществление в начале
осени запланированного повышения размера оплаты труда в среднем до 1 434 руб. (+19,7% к
4
5

Соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
Без учёта субъектов малого предпринимательства
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уровню января-августа 2009 года).
В масштабах экономики негативное влияние на уровень доходов оказывает наращивание
задолженности по выплате заработной платы, представляющей собой прямой вычет из суммы
доходов текущего периода. Тем более что в условиях перманентного обесценения денег
осуществляемое через некоторое время погашение задолженности не в полной мере компенсирует
их недоплату за предыдущие периоды. Так, суммарная величина начисленной, но пока не
выплаченной заработной платы возросла в 1,4 раза и составила 56,4 млн. руб., что соответствует
28,5% среднемесячного фонда оплаты труда. Резкий рост задолженности по заработной плате
оказал понижающее воздействие на её покупательную способность, сократив её с 2,12 набора
прожиточного минимума в январе-сентябре 2008 года до 2,08 в отчётном периоде.
В сложной экономической ситуации, деятельность государства в социальной сфере была
направлена на ограничение воздействия факторов, провоцирующих усиление напряжения в
обществе. Результатом действий в сфере борьбы с ростом бедности и неравенства явилось
увеличение реального размера основных видов социальных выплат. В целом через
государственную систему социальной защиты населению было выдано 1 109,7 млн. руб., что на
23,3% больше сопоставимого уровня предыдущего года. Долевое участие данной статьи в
структуре совокупных доходов граждан увеличилось на 5,6 п.п. до 20,6%, что подтверждает
повышение и без того сильной зависимости уровня их благосостояния от социальных
трансфертов. Общий объём выплаченных пенсий достиг 982,5 млн. руб., или 123,0% от уровня
базисного периода.
Предметом особого внимания государства оставалось последовательное повышение уровня
пенсионного обеспечения: средний размер пенсии с учётом повышений и надбавок возрос на
18,7% до 654,2 руб., покрыв величину прожиточного минимума пенсионера на 101,0%. При этом
минимальная пенсия составила 307,1 руб., увеличившись за отчётный период на 13,7%.
Коэффициент замещения, представляющий собой соотношение размеров средней
начисленной пенсии и заработной платы, по итогам января-сентября 2009 года составил 31,2%
против 27,0% год назад, что было обусловлено активной индексацией пенсий при
незначительном росте номинальных заработных плат. В рамках социальной поддержки
производились также выплаты дополнительных надбавок к пенсиям (порядка 150 руб.) из средств
гуманитарной помощи, предоставленной Российской Федерацией.
Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан составили 96,6 млн. руб., или
110,5% к базисному уровню. Из Государственного фонда обязательного социального страхования
было выплачено 47,1 млн. руб., из которых 25,3 млн. руб. – в виде пособий по временной
нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета было выдано пособий на сумму 33,3 млн.
руб., большая часть которых представлена пособиями малообеспеченным гражданам на детей
(18,1 млн. руб.). Из фонда охраны материнства и детства за девять месяцев 2009 года были
выплачены дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на общую сумму
4,0 млн. руб.
Финансовые потрясения последнего времени заставили большинство предприятий изменить
подходы к организации производства, пересмотреть условия оплаты труда и оптимизировать
численность персонала, что привело практически к четырёхкратному увеличению числа
безработных (до 8,8 тыс. чел. 6 ), на поддержание которых из бюджета Государственного фонда
занятости было выдано 10,0 млн. руб. в виде пособий по безработице, что в 4,5 раза больше уровня
базисного периода.
Объём средств, направленных на выплату стипендий учащимся высших и средних
профессиональных образовательных заведений, достиг 9,7 млн. руб. (+68,1%).
Через систему страхования населению было выплачено возмещений на сумму 2,0 млн. руб.,
6

Зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью
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что на 0,6% меньше показателя прошлого года. Основным фактором понижательной динамики
выступило практически четырёхкратное сокращение выплат по обязательному страхованию, тогда
как величина возмещений по добровольному страхованию за отчётный период выросла на 16,7%.
Объём средств, выдаваемых в рамках реализации государственной программы поэтапной
индексации вкладов, был увеличен в 3,0 раза до 18,9 млн. руб.
В ситуации, когда государство не в состоянии обеспечить выполнение функции
экономической и социальной защиты для всех своих граждан, население стремится к поиску
самостоятельного решения проблемы поддержания своего благосостояния. Однако кризисные
условия значительно ограничивают возможности по успешному ведению бизнеса: поступления от
предпринимательской деятельности по сравнению с сопоставимым показателем 2008 года
сократились на 2,0%, сложившись на уровне 252,0 млн. руб., или 4,7% (+0,4 п.п.) совокупных
доходов. В том числе от продажи товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках
получено, по оценке, 201,9 млн. руб. (206,5 млн. руб. в январе-сентябре 2008 года), от оказания
различного рода платных услуг – 35,6 млн. руб. (34,0 млн. руб.) и от продажи
сельскохозяйственных продуктов – 14,5 млн. руб. (16,8 млн. руб.).
Негативное влияние на благосостояние людей оказало резкое снижение сумм денежных
переводов из-за границы (-29,6%), играющих значимую роль в формировании доходов населения
Приднестровья (-4,4 п.п. до 15,5%). В абсолютном выражении объём денежных поступлений из-за
границы по системам быстрых банковских переводов сложился на уровне 842,3 млн. руб.
Динамика денежных трансфертов оказала понижательное воздействие на величину доходов от
продажи иностранной валюты. Выручка от операций данного рода оказалась в 1,5 раза меньше,
чем в базисном периоде (1 510,5 млн. руб.), что имело определяющее воздействие (79%) на
сокращение совокупных доходов.
Объёмы потребительского кредитования сдерживались как со стороны коммерческих банков,
оценивших падение платёжеспособности населения, так и самими гражданами, избегающими
наращивать свою ссудную задолженность. В результате объём выданных физическим лицам
кредитов сократился на 37,4% (до 348,6 млн. руб.), тогда как сумма возвращённых банковских ссуд
была лишь на 7,0% меньше базисной, составив 374,1 млн. руб. Таким образом, по итогам отчётного
периода произошло чистое погашение задолженности в размере 25,5 млн. руб., в то время как
годом ранее прирост ёмкости рынка розничного кредитования достиг 77,8 млн. руб.
Практически десятую часть доходов граждан заняли поступления из официально не
учитываемых источников, которые за отчётный период увеличились в 1,7 раза до 422,0 млн. руб.,
на 5,6% определив изменение итогового показателя.

Расходы и сбережения
Не менее важным, чем величина денежных доходов, фактором, определяющим уровень
жизни населения, является выбор направлений их расходования. За январь-сентябрь 2009 года
гражданами было потрачено в общей сложности 5 422,8 млн. руб., что на 9,9% ниже базисного
уровня (табл. 5), и вместе с тем на 23,1 млн. руб. опережает величину полученных доходов. Размер
расходов на душу населения составил 10 317,3 руб., или 1 146,4 руб. в месяц.
В структуре использования населением денежных средств сохранилась тенденция
увеличения доли потребительских расходов (на 6,0 п.п. до 69,7%). Однако снижение реального
размера зарплат и высокий уровень безработицы не могли не отразиться на склонности населения
к потреблению, и на покупку товаров и оплату услуг было потрачено на 1,3% меньше, чем год
назад (3 782,1 млн. руб.), а инфляция сократила реальный объём приобретённых благ на 8,5%. При
этом основная экономия достигалась за счёт уменьшения покупок непродовольственных товаров
(в 1,7 раза до 1 091,9 млн. руб.), вследствие чего их доля в структуре потребительских расходов
сократилась на 6,6 п.п. до 28,9%. Снижение спроса на товары непродовольственного назначения
сопровождалось стабильным ростом цен на них (+7,9%), при сужении кредитования покупок
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банками республики. В то же время на продовольствии граждане не экономили, о чём
свидетельствует рост затрат на них на 18,1% (до 1 718,1 млн. руб., или 45,4% в макроструктуре
розничных продаж). В целом объём розничного товарооборота в текущих ценах сократился по
сравнению с базисным показателем на 3,2%, составив 2 810,0 млн. руб., или 74,3%
потребительских расходов (-1,4 п.п.).

Таблица 5
Структура и динамика денежных расходов населения

1. Покупка товаров и оплата услуг
2. Обязательные платежи и разнообразные
взносы
3. Прирост сбережений во вкладах и
ценных бумагах
4. Расходы на приватизацию недвижимости
5. Расходы на приобретение иностранной
валюты
6. Прирост денег, отосланных по переводам
Всего денежных расходов

9 месяцев 2008 года
млн. руб. уд. вес, %
3 833,2
63,7

9 месяцев 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
3 782,1
69,7

Темп
роста, %
98,7

389,1

6,5

335,2

6,2

86,1

192,3
0,2

3,2
0,0

101,8
0,2

1,9
0,0

52,9
100,0

1 605,3
0,0
6 020,1

26,7
0,0
100,0

1 202,9
0,6
5 422,8

22,2
0,0
100,0

74,9
–
90,1

В то же время внутренний рынок услуг оказался более устойчивым в период перехода к
экономному расходованию средств, расширившись на 4,4% до 972,1 млн. руб. (25,7%
потребительских расходов), из которых около 37% пришлось на оплату жилищно-коммунальных
услуг (рис. 5), что в абсолютном выражении составило 360,1 млн. руб., или 103,0% к уровню
базисного периода. При этом данное изменение на 18% определило динамику развития
рассматриваемого сегмента потребительского рынка.
Особое место среди наиболее востребованных населением услуг занимает рынок услуг связи,
на оплату которых было направлено более четверти сумм, затрачиваемых на услуги в целом, что в
абсолютном выражении соответствовало 249,0 млн. руб., или 108,2% значения базисного периода.
Весомую долю в общем объёме потребления занимают также услуги, предоставляемые малыми
предприятиями и частными лицами (18,6%) и транспортными организациями (4,4%), расходы на
оплату которых расширились на 2,5% до 181,0 млн. руб. и на 17,9% до 42,7 млн. руб.
соответственно.
9 месяцев 2008 года
25,7%

2,8%

34,7%

9 месяцев 2009 года
услуги жилищного
2,8%
хозяйства
26,7%
коммунальные платежи

34,3%

бытовые услуги
3,9%
28,0%

2,4%

2,6%

расходы на путёвки
услуги связи

4,4%
27,2%

2,4%2,3%

Рис. 5. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг
Несмотря на некоторое оживление экономики к концу отчётного периода, обязательные
платежи и разнообразные взносы граждан продолжали сокращаться (-13,9% до 335,2 млн. руб.).
Около 85% из них пришлось на налоги и сборы, абсолютный объём которых уменьшился на 14,3%
и составил 281,5 млн. руб. В их числе наибольший удельный вес занимали отчисления по
подоходному налогу с физических лиц (-24,1% до 173,7 млн. руб.) и обязательные страховые
взносы в Пенсионный фонд (-10,4% до 37,3 млн. руб.). Причинами отрицательной динамики
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выступило снижение числа налогоплательщиков и сокращение количества отработанных дней. В
то же время увеличились объёмы перечислений в дорожные (на 44,5% до 25,4 млн. руб.) и
экологические фонды (в 5,6 раза до 0,6 млн. руб.).
Практически двукратным сокращением характеризовались платежи по страхованию,
составившие по итогам января-сентября 2009 года 2,9 млн. руб. (против 2,0 млн. руб. полученных
страховых возмещений). Их динамика определялась уменьшением объёма взносов добровольного
страхования, которое, в свою очередь, обуславливалось шестикратным сужением страхования
ответственности (до 0,3 млн. руб.) и снижением интереса к имущественному страхованию в
1,6 раза (до 0,4 млн. руб.). В структуре обязательных платежей данная статья заняла 0,9% против
1,3% годом ранее.
Сокращение штатной численности профессиональных союзов обусловило уменьшение
профсоюзных взносов граждан на 9,7% до 11,2 млн. руб.
На фоне снижения активности населения на рынке потребительских кредитов отмечалось
уменьшение суммы уплаченных по ним процентов на 7,9% до 39,6 млн. руб. В результате расходы,
отражаемые по данной статье, составили 11,8% от общего объёма обязательных платежей и
взносов.
Рост доли потребительских расходов в располагаемых денежных доходах населения в январесентябре 2009 года сопровождался снижением склонности населения к сбережениям, ярко
проявившимся в активизации изъятий физическими лицами средств с валютных депозитов. По
сравнению с 9 месяцами 2008 года удельный вес доходов населения, направляемых на
организованные сбережения, снизился на 1,3 п.п. до 1,9%. Прирост размещений в абсолютном
выражении составил всего 101,8 млн. руб., что в два раза ниже базисного уровня.
В качестве альтернативного вида защиты сбережений от обесценения население
предпочитало приобретение валюты, направив на эти цели 22,3% своих доходов (26,7% в январесентябре 2008 года). Однако в условиях экономического кризиса покупка иностранной валюты
сократилось на четверть, сложившись на уровне 1 202,9 млн. руб. Динамика совокупных расходов
граждан практически полностью (92,2%) находилась в плоскости воздействия изменений по
данной статье.
Чистая продажа населением иностранной наличности составила 307,6 млн. руб. против
601,2 млн. руб. в соответствующем периоде 2008 года. Необходимо отметить, что из общей суммы,
потраченной на покупку валютных средств, всего 8,9%, или 107,3 млн. руб., было отправлено за
границу по банковским системам электронных переводов. Следовательно, часть средств, изъятых
из банков, была направлена на текущее потребление и на наращивание неорганизованных
сбережений в виде наличной иностранной валюты на руках у людей, объём которых составил
425,6 млн. руб. (порядка 45 млн. долл.), сократившись за отчётный период на 8,2%.
Анализ баланса доходов и расходов населения в январе-сентябре 2009 года позволяет сделать
вывод, что экономический кризис сохранил своё негативное влияние на уровень жизни людей,
хотя и в различной степени. При этом, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
государство, прикладывая максимум усилий, выполняло свои обязательства по увеличению
номинальной величины оплаты труда, пенсий и пособий, социальной поддержке отдельных
групп населения. В целом мероприятия, направленные на недопущение проявлений социальной
несправедливости и напряжения в обществе, остаются в центре внимания органов
государственного и местного управления.
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Финансовый рынок

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В 2009 ГОДУ
В отчётном году динамика основных показателей сферы денежного обращения
определялась сложившимися макроэкономическими реалиями. Результатом
усиления роли государства в трансмиссионном механизме явилось активное
наращивание денежной массы за вычетом средств государственных и некредитных
организаций на счетах в ПРБ и ценных бумаг ПРБ (в 1,7 раза до 962,9 млн. руб.),
значительно усилившееся во второй половине года. Однако, отмеченное на этом
фоне удвоение рублёвой денежной базы (до 920,5 млн. руб.) привело к снижению
денежного мультипликатора с 1,402 на 01.01.2009 г. до 1,046 на 01.01.2010 г.
Денежные агрегаты
Согласно данным денежной статистики, объём совокупного денежного предложения на
1 января 2010 года составил 2 703,6 млн. руб., сократившись за 2009 год на 12,4% (табл. 6). На
динамику данного показателя определяющее влияние (степень воздействия 79,2%) оказало
сужение валютной компоненты (-17,7% до 1 405,5 млн. руб.), обусловившее уменьшение степени
валютизации денежного предложения (-3,4 п.п. до 52,0%).
Основной импульс к сокращению денежной массы в иностранной валюте был создан в сфере
депозитов юридических лиц, остатки которых сократились в 2,4 раза – по срочным размещениям
(до 227,6 млн. руб.) и в 1,7 раза – по счетам до востребования (до 206,7 млн. руб.). Суммы,
задействованные в операциях с ценными бумагами, уменьшились более чем вдвое
(до 33,2 млн. руб.). В то же время фактором, оказавшим сдерживающее влияние на отрицательную
динамику валютной части денежного предложения, выступило наращивание срочных депозитов
населения (на 28,5% до 711,2 млн. руб.). Объём наличной валюты в кассах банков на
1 января 2010 года составил 154,3 млн. руб., увеличившись по сравнению со значением на начало
2009 года в 1,4 раза.

Таблица 6
Структура и динамика денежного предложения в 2009 году

Полная денежная масса (М3)
в том числе:
Национальная денежная масса (М2х)
из неё:
- депозиты до востребования
из неё:
- денежная масса, обслуживающая
товарооборот
Денежная масса в иностранной валюте

на 01.01.2009 г.
млн. руб. уд. вес, %
3 084,8
100,0

на 01.01.2010 г.
млн. руб. уд. вес, %
2 703,6
100,0

темп
роста, %
87,6

1 377,3

44,6

1 298,1

48,0

94,2

1 065,7

34,5

834,1

30,9

78,3

575,0
1 707,5

18,6
55,4

962,9
1 405,5

35,6
52,0

167,5
82,3

Размер национальной денежной массы по итогам 2009 года сократился в номинальном
выражении на 5,8% (в реальном – на 10,9%) и был зафиксирован на уровне 1 298,1 млн. руб.
Данное изменение на 79,5% было определено динамикой депозитов до востребования (-21,7% до
834,1 млн. руб.), обеспеченной более чем двукратным сокращением остатков на специальном
счёте ПРБ, предназначенном для аккумулирования так называемых «газовых» средств.
В то же время выполнение государственных программ по предоставлению бюджетных
кредитов предприятиям и организациям реального сектора и финансирование социальных
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проектов выступило фактором активного пополнения депозитов до востребования хозяйствующих
субъектов в коммерческих банках (в 1,9 раза до 498,9 млн. руб.), что выразилось в расширении
денежной массы, реально обслуживающей товарный оборот (степень влияния составила 80,0%).
Так, национальная денежная масса за вычетом средств государственных и некредитных
организаций на счетах в ПРБ и ценных бумаг ПРБ за 2009 год увеличилась в 1,7 раза (в реальном
выражении – в 1,6 раза) и на 01.01.2010 г. достигла 962,9 млн. руб. Отмечен рост срочных
депозитов, размещённых в коммерческих банках (в 3,9 раза до 60,2 млн. руб.), что способствовало
увеличению их доли в итоговом показателе на 3,6 п.п. до 6,3%. Величина средств,
задействованных в операциях с ценными бумагами, сократилась с 1,8 млн. руб. до 0,6 млн. руб.
Прирост активной части национальной денежной массы на 17,1% был обеспечен
расширением в 1,4 раза объёма наличных денежных средств в обращении (до 403,2 млн. руб.). В то
же время вследствие более активного увеличения других составляющих денежной массы,
отмечалось снижение коэффициента наличности за отчётный период с 51,2 до 41,9%. Таким
образом, на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 1,39 безналичного рубля
против 0,95 рубля на 1 января 2009 года.

Денежная база
Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в
кассах банков и на корреспондентских счетах в ПРБ, по итогам 2009 года расширилась в 2,2 раза и
на 01.01.2010 г. сложилась на уровне 920,5 млн. руб. (табл. 7). Зафиксированная динамика на
87,0% была обусловлена практически пятикратным ростом остатков средств на
корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (до 418,8 млн. руб.), что, по сути, является
свидетельством формирования у банков значительных избыточных резервов. Объём денежной
наличности в кассах банков увеличился в 3,3 раза до 98,5 млн. руб. Дополнительным фактором,
оказавшим стимулирующее влияние на темпы прироста рублёвой денежной базы, выступило
расширение суммы наличных денег, находящихся в обращении.

Таблица 7
Структура и динамика денежной базы в 2009 году

Денежная база
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- средства в кассах банков
- корреспондентские счета
коммерческих банков

на 01.01.2009 г.
млн. руб.
уд. вес, %
410,2
100,0

на 01.01.2010 г.
млн. руб.
уд. вес, %
920,5
100,0

темп
роста, %
224,4

294,2
29,8

71,7
7,3

403,2
98,5

43,8
10,7

137,0
330,8

86,2

21,0

418,8

45,5

485,8

Данные факторы вызвали значительные изменения в структуре денежной базы. Доля
наличных денег в обращении, традиционно формирующих наибольшую часть денежной базы,
существенно сократилась, утратив доминирующую позицию (-27,9 п.п. до 43,8%). В то же время
удельные веса средств в кассах и на корреспондентских счетах в коммерческих банках возросли до
10,7% (+3,4 п.п.) и 45,5% (+24,5 п.п.) совокупного показателя.
Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы,
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие более активного роста последней,
снизился с 1,402 на 01.01.2009 г. до 1,046 на 01.01.2010 г.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В 2009 ГОДУ
Ввиду ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, приведшего к нарастанию
внутренних рисков, валютный курс являлся предметом постоянного контроля со
стороны Приднестровского республиканского банка. В результате номинальное
обесценение приднестровского рубля за 2009 год составило 106,2%, а темп
девальвации, рассчитанный как отношение средневзвешенных курсов, – 105,5%.
На наличном и безналичном сегментах внутреннего валютного рынка к концу года
фиксировалась восстановительная динамика основных показателей, но их объёмы,
по-прежнему, уступали сопоставимым значениям 2008 года.
Динамика валютного курса
Конъюнктура валютного рынка Приднестровья в 2009 году определялась воздействием
тенденций, сформированных ещё во второй половине 2008 года в результате ухудшения
макроэкономических условий деятельности хозяйствующих субъектов республики. Так,
постепенно нарастающая зависимость приднестровской экономики от внешних факторов привела
к усилившемуся дисбалансу внешнеторговых операций: внутренний спрос удовлетворялся
дорожающим импортом, а между тем отечественным экспортёрам вследствие сужения рынков
сбыта приходилось снижать объёмы производства. Ожидаемым последствием данных процессов
стало существенное сокращение валютной выручки, поступающей на территорию Приднестровья,
что уже в начале года привело к активному росту курсовых котировок и ажиотажному спросу на
иностранную валюту. В этих условиях политика большинства коммерческих банков и кредитных
организаций была направлена на завышение стоимости иностранных валют, что прямым образом
дестабилизировало ситуацию на валютном рынке. Действуя в рамках имеющихся полномочий,
Приднестровский республиканский банк стремился нивелировать негативные тенденции путём
сближения официального курса доллара США и рыночного. Однако маневренность данного
инструмента денежно-кредитной политики была исчерпана уже в середине I квартала после
достижения отметки 9,0 руб. ПМР за 1 доллар США, которая являлась верхней границей
законодательно закреплённого предела средневзвешенного курса на 2009 год. Таким образом,
фактически были ограничены возможности Приднестровского республиканского банка по
адекватному реагированию на потребности экономики.
В целом за анализируемый год официальный курс доллара США повысился на 52,85 копейки,
а темпы обесценения рубля ПМР в номинальном выражении сложились на уровне 106,2% (100,1%
в 2008 году). Средневзвешенная стоимость единицы американской валюты составила
8,9470 руб. ПМР, при этом темп обесценения приднестровского рубля, рассчитанный как
отношение сформированных по итогам года средневзвешенных курсов, был зафиксирован на
отметке 105,5% (101,0% соответственно).
Волатильность курсовой пары доллар США/рубль ПМР была отмечена лишь в феврале
(2,04%). Поэтому с учётом её нулевого уровня в течение большей части рассматриваемого периода
итоговые параметры коэффициента вариации за 2009 год составили 1,74%.
Финансовый и последовавший за ним экономический кризис крайне негативно сказались на
стоимости валют стран партнёров Приднестровья. Так, главным событием в динамике
российского рубля явилась девальвация, проведённая Банком России зимой 2009 года. Выиграли
от этого, в частности, сырьевые отрасли экономики, так как «крепкий» рубль приводил к
сокращению их прибыли. Кроме этого, девальвация помогла компаниям финансового сектора, в
первую очередь, банкам, которые получили возможность переоценить свои активы с учётом
ослабления позиций рубля. К середине марта 2009 года рубль перестал сдавать позиции, а в маеиюне начал постепенно укрепляться по отношению к доллару США. Пик «рублёвого реванша»
пришёлся на осенние месяцы, когда на финансовых рынках возник ажиотаж по поводу так и не
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наступившей «второй волны» кризиса. Свою лепту в этот процесс внесли высокие цены на нефть и
наблюдавшееся ослабление позиций доллара по отношению к большинству мировых валют. В то
же время новости о том, что на грани банкротства оказался инвестфонд Dubai World, заставили
рубль РФ в конце года резко сдать позиции: падение курса национальной валюты России в первую
неделю декабря оказалось не менее существенным, чем в дни, когда власти страны официально
объявили о начале столь необходимой для всех девальвации. Тенденции курсовой пары
доллар США/рубль РФ на российском валютном рынке оказывали существенное влияние на
формирование стоимости российского рубля на внутреннем валютном рынке Приднестровья. Его
средневзвешенная «цена» за 2009 год составила 0,2829 руб. ПМР, что на 17,3% ниже значения
2008 года.
Позиции единой европейской валюты в большей части рассматриваемого периода довольно
уверенно укреплялись относительно ряда основных конкурентов на фоне улучшения настроений
на фондовых площадках. Евро практически не «реагировал» на слабые макроэкономические
данные и «игнорировал» неутешительные прогнозы официальных представителей властей разных
стран и различных международных институтов о сохранении спада экономической активности в
прошедшем году. В целом за год средневзвешенный курс евро составил 12,4767 руб. ПМР, что
практически соответствует его значению за 2008 год. В номинальном выражении темп
обесценения приднестровского рубля к евро сложился на уровне 115,4%.
В течение 2009 года валютный рынок Украины функционировал в условиях
разнонаправленной курсовой волатильности, что стимулировало Национальный банк Украины к
принятию экстренных мер с целью стабилизации ситуации. В частности, были введены
ограничения по объёму покупки иностранной валюты физическими лицами; банкам запретили
изменять розничные курсы иностранной валюты в течение дня и взимать комиссию за операции
по наличному обмену валюты; обязали иметь одинаковые курсы по всем отделениям. Эти
ограничения сопровождались установлением центральным банком Украины максимального
размера маржи между курсами покупки и продажи наличной валюты. Таким образом,
обесценение украинской гривны на приднестровском валютном рынке по итогам года составило
32,8%, а её средневзвешенная «цена», изменяясь в диапазоне от 1,0123 руб. ПМР до
1,1421 руб. ПМР, сложилась в целом за год на уровне 1,1002 руб. ПМР.
Динамика молдавского лея с начала отчётного года подвергалась влиянию ряда факторов
негативного характера, лежащих в плоскости экономических и политических перспектив развития
республики. Поэтому на фоне высокой вероятности девальвационной волны население и
хозяйствующие субъекты стали массово скупать иностранную валюту. Однако Национальный
банк Республики Молдова прибегал к вмешательству лишь в случае резких колебаний. В годовом
выражении стоимость денежной единицы Республики Молдова на внутреннем валютном рынке
Приднестровья сократилась на 11,0%, а её средневзвешенный курс составил 0,7211 руб. ПМР.
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Рис. 6. Динамика производных показателей официального курса доллара США
и инфляции в 2009 г., %
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Принимая во внимание темпы инфляции, отмеченные в Приднестровье в отчётном году, и
динамику номинального курса приднестровского рубля по отношению к доллару США и евро,
покупательная способность данных валют возросла на 0,5 и 9,1% соответственно (рис. 6). В то же
время на фоне укрепления рубля ПМР относительно российского рубля, украинской гривны и
молдавского лея товарное наполнение данных валют сократилось на 5,5, 10,7 и 15,4%
соответственно. Интегральный показатель покупательной способности «корзины валют» на
территории ПМР повысился на 0,1%, тогда как в 2008 году в результате высокого инфляционного
давления он сократился на 4,8%.
Сопоставление уровня инфляции в республике и темпов роста цен в странах партнёрах,
скорректированное на номинальный валютный курс, отразило укрепление приднестровского
рубля к лею РМ в реальном выражении на 17,6%. При этом относительно украинской гривны,
рубля РФ, доллара США и евро, напротив, было отмечено снижение на 0,3, 3,2 и 9,6%
соответственно. Реальный эффективный курс рубля ПМР, рассчитанный на основе «корзины
валют», сократился на 0,7%, тогда как годом ранее его значение увеличилось на 5,5%.

Спрос и предложение
Нестабильность конъюнктуры внутреннего валютного рынка, девальвационные ожидания его
участников и отчасти последствия кризиса доверия в банковской системе в начале отчётного года
спровоцировали ажиотажный спрос на иностранную валюту. Курсовая котировка доллара США в
отдельных обменных пунктах достигала 12,0 руб. ПМР за 1 доллар США, что, несомненно,
свидетельствовало о сознательном завышении его стоимости со стороны коммерческих банков и
кредитных организаций. 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, а также временно (до 1 сентября 2009 года) был установлен предел отклонения
курса покупки иностранной валюты от курса её продажи в размере 5%. Также с целью
стабилизации ситуации центральный банк неоднократно проводил разъяснительную работу в
средствах массовой информации и осуществлял мониторинг курсов покупки и продажи наличной
иностранной валюты в обменных пунктах. В результате было достигнуто относительное
равновесие между официальным курсом и его рыночным значением, позволившее нормализовать
ситуацию на рынке.
Так, совокупная ёмкость наличного сегмента по итогам 2009 года составила в эквиваленте
429,9 млн. долл., что чуть более чем на четверть ниже сопоставимого уровня 2008 года. Прирост
показателя в апреле-июне относительно уровня предыдущего квартала составил 17,2%, в июлесентябре – 29,3%, в декабре-октябре – 0,9%. Объём сделок с долларом США, как и ранее, являлся
доминирующим – 71,4% всех операций с наличной валютой. При этом в абсолютном выражении
их величина сократилась на 115,9 млн. долл., или на 27,4%, и сложилась на уровне
306,9 млн. долл.
Реализация валюты населением через обменные пункты коммерческих банков и кредитных
организаций сократилась почти на 30% и сложилась в объёме 237,0 млн. в долларовом
эквиваленте, при ежедневной продаже в среднем 649 тыс. долл. Свыше 2/3 всех сделок пришлось
на доллар США, объём продаж которого снизился на 31,7% до 159,7 млн. долл. Конверсия евро и
российского рубля в долларовом эквиваленте также уменьшилась на 20,0% до 33,3 млн. долл. и на
31,2% до 24,9 млн. долл. соответственно. Вместе с тем продажа молдавского лея характеризовалась
стабильным приростом (+37,8% до 13,5 млн. долл.).
По итогам отчётного периода средневзвешенный курс, по которому физические лица могли
продать американскую валюту, составил 9,4474 руб. ПМР за 1 доллар США, что на 5,6% выше его
официального средневзвешенного значения. При этом обесценение рубля ПМР в номинальном
выражении на наличном сегменте сложилось на уровне 11,7%, а как отношение
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средневзвешенных курсов за 2009 и 2008 годы – 11,3%. Средний курс продажи населением
американской валюты через обменные пункты коммерческих банков составил 9,4509 руб. ПМР,
кредитных организаций – 9,4238 руб. ПМР (рис. 7).
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курс продажи коммерческих банков
курс продажи кредитных организаций
средневзвешенный официальный курс

Рис. 7. Динамика курсов продажи доллара США на наличном сегменте валютного рынка
и официального курса в 2009 году, долл. США/руб. ПМР
Сводный показатель валюты, купленной физическими лицами, сложился на уровне
192,8 млн. в долларовом эквиваленте, при этом её объём уменьшился на 21,5%. Ежедневный спрос
составлял в среднем порядка 528 тыс. долл. Интенсивная нисходящая динамика была отмечена по
сделкам с большинством валют. Так, операции с долларом США и евро, занимавшие порядка 88%
всех сделок, сократились более чем на 22% и в долларовом эквиваленте зафиксированы на отметке
147,3 и 21,7 млн. долл. соответственно. В то же время почти 40%-ным снижением
характеризовалась покупка украинской гривны (до 5,5 млн. долл.). Объёмы конверсии
молдавского лея и российского рубля сложились на уровне 9,4 млн. долл. (-3,1%) и 9,0 млн. долл.
(-7,2%).
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Рис. 8. Динамика курсов покупки доллара США на наличном сегменте валютного рынка
и официального курса в 2009 году, долл. США/руб. ПМР
Средневзвешенный курс, по которому удовлетворялся спрос на американскую валюту,
составил 9,5517 руб. ПМР, что на 6,8% превысило её официальную стоимость. В номинальном
выражении рубль на данном сегменте обесценился на 10,9%, как отношение средневзвешенных
курсов за 2009 и 2008 года – на 11,6%. «Цена» 1 доллара США при его покупке через обменные
пункты коммерческих банков сложилась на уровне 9,5539 руб. ПМР, кредитных организаций –
9,5406 руб. ПМР (рис. 8).
Таким образом, по итогам отчётного периода объём проданной населением иностранной
валюты превысил спрос на неё на 44,2 млн. долл., или на 22,9%. Можно отметить, что чистая
продажа на 26,2% была обеспечена результатом операций с евро, на 28,1% – с долларом США и
на 36,0% – с российским рублём.
На внутреннем валютном аукционе коммерческих банков совокупный оборот безналичной
валюты достиг 679,1 млн. долл., что на 9,1% выше сопоставимого показателя предыдущего года.
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Покупка хозяйствующими субъектами иностранных платёжных средств сократилась на 2,9% до
405,7 млн. долл. Тогда как продажа расширилась более чем на треть и составила 273,4 млн. долл.
Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе банков составил
9,0556 руб. ПМР, а покупки – 9,3567 руб. ПМР, в результате маржа достигла 3,3% или
30,1 копейки.
Объём проданной хозяйствующими субъектами части валютной выручки в рамках
обязательной продажи за 2009 год сократился почти на 40% и в долларовом эквиваленте составил
124,8 млн. долл., что практически соответствует объёму валюты, купленной коммерческими
банками на валютном аукционе ПРБ (121,7 млн. долл.). Следует отметить наличие дисбаланса
спроса и предложения в разрезе валют. Так, подавляющая часть операций осуществлялась в
долларах США, при этом его покупка банками сложилась на уровне 98,4% (119,8 млн. долл.), а
реализация – 48,8% (60,9 млн. долл.).
В связи с тем, что Приднестровский республиканский банк мог только частично
удовлетворить потребность банковского сектора в валютной ликвидности, кредитные
организации переориентировали свой спрос на межбанковский рынок. В результате за отчётный
год объём операций на данном сегменте расширился на 61,5% и составил 116,3 млн. долл. В
структуре корзины валют, начиная с мая, отмечалось преобладание сделок с молдавским леем, в
результате по итогам года их абсолютные показатели сложились на сопоставимом уровне с
операциями с долларом США – порядка 57 млн. долл. Средневзвешенный курс единицы
американской валюты был зафиксирован на отметке 9,3412 руб. ПМР.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В IV КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА
В октябре-декабре 2009 года Приднестровский республиканский банк не вносил
существенных корректив в применяемый набор инструментов денежно-кредитной
политики. Так на прежнем уровне сохранились: величина ставки
рефинансирования и нормативы обязательных резервов. Вместе с тем, в целях
увеличения ресурсной базы банковской системы, было снято ограничение
величины обязательных резервов по отношению к их сумме, депонированной в
предыдущем периоде.
В IV квартале 2009 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив
обязательных резервов сохранился на уровне 7%. Однако, согласно решению правления ПРБ от
20 ноября 2009 года (протокол №34), размер обязательных резервов, подлежащих депонированию
в отчётном периоде, по отношению к сумме обязательных резервов, депонированных в
предыдущем периоде, был уменьшен со 100% до 0%. В октябре-декабре обязательства банков в
национальной валюте по-прежнему подлежали депонированию в обязательные резервы в рублях
ПМР, обязательства банков в иностранной валюте – в долларах США либо евро.
Общий объём средств, депонированных в фонде обязательного резервирования, по состоянию
на 1 января 2010 года составил 64,9 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 32,3 млн. руб.,
в иностранной валюте – 32,6 млн. руб., или 3,6 млн. долл. США. По сравнению с уровнем,
зарегистрированным на 1 октября 2009 года, объём средств, депонированных в фонде
обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 2,4 млн. руб. вследствие увеличения
соответствующих привлечений. Сумма средств, депонированных в иностранной валюте, в
долларовом эквиваленте снизилась на 3,8 млн. долл. США, что на фоне отмены нормы
резервирования на уровне не менее 100% от величины обязательных резервов в предыдущем
отчётном периоде было обусловлено уменьшением привлечений в иностранной валюте. Общая
величина средств в фонде обязательного резервирования за октябрь-декабрь сократилась на
31,6 млн. руб.
Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном
квартале не изменялась и соответствовала 4%. При этом для одного из коммерческих банков
действовала 10% ставка страхового взноса. С 1 октября по 31 декабря 2009 года объём фонда
обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте на 5,6 млн. руб.
до 35,8 млн. руб., что было обусловлено приростом денежных средств, привлечённых банками от
населения. На конец отчётного квартала в национальной валюте в фонде было депонировано
средств в объёме 20,3 млн. руб., что на 4,3 млн. руб. больше показателя на 1 октября, в
иностранной валюте – 1,7 млн. долл. США (+0,1 млн. долл.).
В анализируемом периоде Приднестровский республиканский банк оставил ставку
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений: по краткосрочным
кредитам она составила 9% годовых, по средне- и долгосрочным кредитам – 8% и 7%
соответственно. Однако в условиях избыточной ликвидности банковского сектора
Приднестровский республиканский банк в рассматриваемом периоде не осуществлял операции по
рефинансированию банков посредством предоставления межбанковских кредитов. В IV квартале
2009 года произведено погашение текущих кредитов ПРБ на сумму 44,7 млн. руб. По состоянию
на 1 января 2010 года совокупная ссудная задолженность по выданным банкам Приднестровской
Молдавской Республики кредитам составила 298,4 млн. руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОВЕДЁННЫХ В IV КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА
В IV квартале 2009 года Правлением Приднестровского республиканского банка были
приняты следующие нормативные правовые акты:
1 октября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №27) утверждено Положение
№90-П «О методике анализа деятельности кредитных организаций Приднестровской Молдавской
Республики и порядке оценки их финансового состояния», которое зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 10 декабря 2009 года (регистрационный №5078) и опубликовано в
САЗ 09-50. Положение определяет методику анализа деятельности банков и кредитных
организаций Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих отдельные банковские
операции, и порядок оценки их финансового состояния.
13 октября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание
№354-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года №83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские
операции», которым изменено требование относительно минимального размера уставного
капитала для кредитных организаций III категории. Указание зарегистрировано Министерством
юстиции ПМР 5 ноября 2009 года (регистрационный №5058), опубликовано в САЗ 09-45 и вступит
в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования.
5 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание
№355-У «О внесении дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
6 апреля 2004 года №12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании
банковской деятельности», которым вносятся дополнения в части требований к кандидатурам на
должность руководителя банка, кредитной организации. Указание зарегистрировано
Министерством юстиции ПМР 3 декабря 2009 года (регистрационный №5071) и опубликовано в
САЗ 09-49.
10 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №32) утверждено Указание
№356-У «О внесении изменения и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 17 августа 2006 года №65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в
Приднестровской Молдавской Республике», которым вносятся изменения и дополнения
уточняющего характера. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 4 декабря
2009 года (регистрационный №5073) и опубликовано в САЗ 09-49.
10 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №32) утверждено Положение
№91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда риска»,
которым определён порядок формирования и использования банками и кредитными
организациями, осуществляющими отдельные банковские операции, фонда риска на возможные
потери по кредитам и приравненной к ним задолженности, а также особенности осуществления
надзора Приднестровским республиканским банком за соблюдением кредитными организациями
порядка формирования фонда риска. Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
17 декабря 2009 года (регистрационный №5089), опубликовано в САЗ 09-51 и вступило в силу с
1 января 2010 года.
17 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №33) утверждена Инструкция
№29-И «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций», которая зарегистрирована
Министерством юстиции ПМР 25 января 2010 года (регистрационный №5127) и опубликована в
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САЗ 10-4. Процедуры, установленные Инструкцией, применяются в отношении кредитных
организаций, величина собственных средств (капитала) которых становится ниже размера
уставного капитала, определённого учредительными документами кредитной организации.
20 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №34) утверждено Указание
№357-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 2 апреля 2002 года №22-П «О правилах организации наличного денежного обращения на
территории Приднестровской Молдавской Республики», которое содержит порядок определения
лимита остатка кассы для вновь созданных организаций, уточняет размер лимита остатка кассы
для экономических агентов, осуществляющих деятельность в различных режимах, сроки выдачи
наличных денег из касс банков и др. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР
17 декабря 2009 года (регистрационный №5087) и опубликовано в САЗ 09-51.
20 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №34) утверждено Положение
№92-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях», которое
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 января 2010 года (регистрационный №5111) и
опубликовано в САЗ 10-2. Положение устанавливает правила организации внутреннего контроля
в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики, а также особенности
порядка осуществления Приднестровским республиканским банком надзора за соблюдением
указанных правил. Вышеназванный нормативный правовой акт подлежит применению банками и
кредитными организациями, осуществляющими отдельные банковские операции, за
исключением кредитных организаций третьей категории.
27 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №35) утверждено Указание
№359-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций»,
согласно которому проблемные кредиты включены в V группу активов со степенью риска
вложений 100%. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 17 декабря 2009 года
(регистрационный №5090), опубликовано в САЗ 09-51 и вступило в силу со дня вступления в силу
Положения Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 2009 года №91-П «О порядке
формирования и использования кредитными организациями фонда риска» (с 1 января 2010 года).
27 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №35) утверждено Указание
№360-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года №83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские
операции». Данным нормативным правовым актом вносятся изменения в перечень банковских
операций и сделок, которые могут осуществлять кредитные организации определённой
категории. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 22 января 2010 года
(регистрационный №5126) и опубликовано в САЗ 10-3.
21 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание
№362-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
21 ноября 2006 года №71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка,
кредитной организации», содержащее изменение уточняющего характера. Указание
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 20 января 2010 года (регистрационный №5121) и
опубликовано в САЗ 10-3.
30 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание
№368-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
23 апреля 2002 года №23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами
Приднестровской Молдавской Республики операций покупки и обязательной обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики»,
которым уточняется порядок предоставления Отчёта об использовании иностранной валюты,
приобретённой хозяйствующими субъектами на внутреннем валютном рынке ПМР. Указание
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зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 21 января 2010 года (регистрационный №5123) и
опубликовано в САЗ 10-3.
31 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №41) утверждено Указание
№369-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
13 сентября 2006 года №68-П «Об обязательном страховании вкладов граждан банками ПМР».
Нормативный правовой акт устанавливает, в частности, что в случае перевзноса средств в Фонд
обязательного страхования, депонированных в иностранной валюте, банк на девятый рабочий
день со дня, следующего за отчётной датой, вправе самостоятельно распоряжаться денежными
средствами,
превышающими
величину
неснижаемого
остатка,
установленного
на
корреспондентском счёте в ПРБ. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР
2 февраля 2010 года (регистрационный №5138) и опубликовано в САЗ 10-5.

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. Положения Приднестровского республиканского банка от 18 мая 2001 года №15-П
«Об организации внутреннего контроля в банках» (Указание №358-У от 20 ноября 2009 года).
2. Инструкции Приднестровского республиканского банка от 13 сентября 2000 года
«О порядке формирования и использования фонда риска» (Указание №367-У от 24 декабря
2009 года).
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Обзорная информация

К ВОПРОСУ О НЕЗАВИСИМОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
На протяжении нескольких лет ведущие центробанки мира используют экстренные
полномочия для спасения финансовых учреждений и поддержания национальных
экономик. При этом в условиях общемирового кризиса правительства всех стран всё
более решительно пытаются повлиять на денежно-кредитную политику.
Для Приднестровья проблема взаимодействия органов государственной власти и
центрального
банка
в
вопросах
денежно-кредитного
регулирования
актуализируется в условиях несбалансированности и неустойчивости в сфере
государственных и корпоративных финансов и необходимости оперативного и
автономного принятия решений в целях обеспечения финансовой стабильности.
Для современных центральных банков развитых стран характерна своеобразная
двойственность положения: с одной стороны, несомненна их связь с правительством, с другой –
сохраняется их обособленность от исполнительной власти и известная самостоятельность в
проведении текущей экономической политики. Любому центральному банку для успешного
решения возложенных на него задач предоставляется опредёленный институциональный статус и
соответствующие полномочия.
Существуют две модели взаимосвязи центральных банков с органами государственной власти.
Согласно первой модели центральный банк является агентом министерства финансов и
проводником его денежно-кредитной политики. Перед центральным банком ставятся конкретные
задачи, зона его ответственности чётко очерчена. Таким является центробанк Китая, фактически
он – подразделение правительства, отвечающее за государственную монетарную политику.
Вторая модель ориентирована на значительную степень независимости центрального банка и
самостоятельности в проведении денежно-кредитной политики. Центральный банк формулирует
чётко определённые цели с установленными приоритетами, получая достаточную для
достижения этих целей автономию. Вместе с тем возрастает и степень его ответственности за
переданные полномочия для сохранения системы сдержек и противовесов. Именно на этих
принципах базируется современный подход международных финансовых организаций к вопросу
о роли и задачах центробанков. И именно эти принципы лежат в основе законов о центральных
банках большинства экономически развитых стран.
В Приднестровье выбран не наилучший сценарий: ограничив независимость Центрального
банка по многим аспектам его деятельности, государство, тем не менее, не снимает с него
ответственности за состояние валютного рынка и денежно-кредитной сферы в целом.
Проблема независимости центрального банка обретает особую актуальность в непростых
условиях преодоления общемировых проблем. В крайне тяжёлые для мировой экономики времена
центральные банки различных стран внесли существенные коррективы в свои стратегии, чтобы
оказать помощь в сдерживании и смягчении влияния кризисных факторов. Меры, предпринятые
регуляторами, в связке с правительственными программами принесли желанный эффект и
рецессия в большинстве ведущих экономик сменилась относительным восстановлением. Однако
оборотной стороной медали стало усиление влияния властей на кредитно-денежную политику, в
результате за годы кризиса центральные банки утратили с таким трудом достигнутую
неуязвимость к политическому вмешательству.
Принимая участие в реализации государственных программ по спасению экономики,
регуляторы столкнулись с проблемой сужения независимости принимаемых решений.
Центробанки предпринимали и самостоятельные экстренные меры: ФРС покупала ипотечные
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ценные бумаги и принимала сложные деривативы в обеспечение по кредитам 7 , Банк Англии
фактически включил печатный станок, приобретая государственные облигации. Подобные шаги
предпринимал и Банк Японии и др.
В силу своей многонациональной структуры ЕЦБ менее уязвим к политическим факторам, но
это не мешает правительствам европейских государств всё же пытаться оказывать влияние на
процесс принятия решений.
Идея автономности центральных банков как гарантии противодействия инфляционным
механизмам пополнения бюджета стала общепризнанной во второй половине XX века. Такая
самостоятельность оценивается по многим критериям, среди которых и отсутствие
представителей государственных органов в органах управления центрального банка и жёсткие
ограничения по кредитованию правительства и государственного сектора; неприкосновенность
резервов центрального банка и др.
Существует несколько потенциальных источников влияния на решения, принимаемые
центральными банками. В первую очередь, в этом заинтересовано правительство. Например, в
случае возникновения необходимости в экстренном финансировании бюджетного дефицита,
обусловленного несбалансированной фискальной политикой, правительство может оказывать
давление на центральный банк с целью получить от него кредит. Другим примером воздействия
на ЦБ со стороны власти могут служить попытки привлечь его к участию в проведении
«структурной политики», которая чаще всего подразумевает предоставление льготных кредитов
отдельным предприятиям или отраслям. Такое давление может оказываться на ЦБ через
отраслевых и корпоративных лоббистов в законодательном органе. Всё это способно сделать
центральный банк потенциально уязвимым по отношению к крупным предприятиям и другим
группам интересов.
Действующее законодательство не раскрывает понятия принципа независимости
центрального банка. В то же время в юридической и экономической литературе существует ряд
классификаций основных элементов указанного принципа. Так, одни авторы предлагают пять
критериев независимости центрального банка: целевую, функциональную, институциональнофинансовую, личную и юридическую автономии. Другие исследователи выделяют семь
составляющих указанного принципа: институциональную, функциональную, имущественную,
инструментальную, бюджетную, финансовую и кадровую независимости. Определяются также и
элементы, обеспечивающие такую самостоятельность: неделимость и неотчуждаемость уставного
капитала и иного имущества, находящегося в собственности банка; самоокупаемость;
освобождение от ответственности по обязательствам государства; наличие в распоряжении
центрального банка особого инструментария регулирования денежно-кредитной системы,
свобода выбора конкретных форм и методов регулирования.
Вопрос о независимости центрального банка крайне актуален для Приднестровья,
испытывающего серьёзные трудности с налаживанием оптимальной процедуры государственного
управления. В условиях ослабленной экономики сфера валютного регулирования и денежнокредитных отношений страны являются особенно уязвимыми, и их стабильность во многом
зависит именно от центрального банка, полномочия которого вместе с тем оказываются
недостаточными для оперативного реагирования на вызовы сложнейшей экономической
ситуации.
Одной из основных функций ПРБ является обеспечение условий нормального
функционирования внутреннего валютного рынка республики. Обеспечение устойчивости
денежной единицы Приднестровской Молдавской Республики законодательно закреплено в
качестве цели центрального банка (статья 4 Закона ПМР «О центральном банке ПМР»).

7

На покупку казначейских и ипотечных бумаг направлено более 1,7 трлн. долл., кроме того, ФРС совместно с
правительством участвовала в спасении таких компаний, как American International Group и Citigroup
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Вместе с тем ошибочно было бы подменять понятие «устойчивость» понятием «стабильность»,
к обеспечению которой в рамках социальных целей фактически стремится ВС ПМР. Однако
сдерживание девальвации вопреки требованиям макроэкономической ситуации чревато
накоплением серьёзных диспропорций.
Официальный курс доллара США к рублю ПМР определяется исходя из соотношения спроса
и предложения на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Приднестровья. До
определённого момента ситуация характеризовалась тенденцией роста объёмов поставок
зарубежным контрагентам, что обеспечивало приток экспортной выручки на территорию
республики. В то же время в условиях спада деловой активности в глобальном масштабе,
внешнеторговая конъюнктура в конце 2008 года для основных отечественных производителей
резко ухудшилась. Данное обстоятельство негативно отразилось на процессе формирования
резервов ПРБ, непосредственным источником расширения которых является обязательная
продажа части валютной выручки. Кроме того, снизились объёмы поступлений валюты в
республику по каналам денежных переводов.
В сложившейся ситуации решение Приднестровского республиканского банка начать процесс
девальвации национальной валюты и проведённая в феврале 2009 года корректировка
официального курса были направлены на снижение курсовых потерь хозяйствующих субъектов
республики, поддержку экспортно-ориентиро-ванных предприятий в условиях мирового
экономического кризиса, повышение конкурентоспособности приднестровских товаров на
внешних рынках сбыта.
Принимая во внимание складывающуюся на внутреннем валютном рынке республики
ситуацию, состояние золотовалютных резервов государства, центральный банк в целях
поддержания финансовой устойчивости республики посчитал необходимым продолжить
плавную девальвацию приднестровского рубля. Однако в рамках законодательных ограничений
ПРБ не смог действовать по намеченному плану, так как не было понимания законодательными
органами политики центрального банка, в результате чего инициируемые проекты не были
поддержаны, что связало банк в применении инструментов ДКП.
При этом темпы девальвации рубля ПМР оказались существенно ниже темпов обесценения
национальных валют, наблюдаемых в странах-основных торговых партнёрах. Но если в России,
Украине и Молдове решение о проведении девальвации и её масштабах принимается всё-таки
центральным банком, то в Приднестровье процедура подразумевает утверждение параметров
денежно-кредитной политики депутатами ВС ПМР.
В данном аспекте никогда нельзя исключить возможность возникновения конфликтов
интересов. В условиях прямой подчинённости центрального банка Верховному Совету ПМР и
Президенту решать их можно только на основе согласия. Однако если противоречия оказываются
неразрешимыми, у центрального банка должен быть приоритет в вопросах защиты и обеспечения
устойчивости рубля, согласно конституционному закреплению полномочий.
Ещё одним из спорных моментов выступает вопрос о темпах роста национальной денежной
массы. Стоит отметить, что если, согласно Конституции ПМР, денежная эмиссия осуществляется
исключительно центральным банком государства, то её пределы «устанавливаются Верховным
Советом Приднестровской Молдавской Республики, при принятии бюджета в интересах
государственного регулирования и развития экономики Республики» 8 .
Считается бесспорным, что рост денежной массы рано или поздно приведёт к
пропорциональному росту цен, однако связь между предложением денег и инфляцией в
большинстве экономик является нестабильной.
В краткосрочной перспективе лица, представляющие органы государственного управления,
преследуют множество конфликтующих целей. Даже если декларируется стремление к
8

Пункт 2 статьи 100 Конституции Приднестровской Молдавской Республики
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достижению ценовой стабильности, общеизвестно, что у государства имеются стимулы к тому,
чтобы идти на компромиссы – это и шокирующий уровень дефицитности консолидированного
бюджета, и критическое состояние всей инфраструктуры республики. В результате возникает так
называемая «проблема непоследовательности во времени», когда больший вес придаётся
попеременно достижению социальных целей или ценовой стабильности.
В ПМР независимость главного банка страны оказалась значительно ограниченной. Закон о
Центральном банке существенно ограничил его самостоятельность. Зажатый в жёсткие рамки
законодательного процесса ПРБ не в состоянии ни оперативно вносить коррективы в свои
действия, ни оптимально распределять имеющиеся в распоряжении ресурсы.
Выступая частью единой государственной политики, реализация денежно-кредитной
политики направлена на достижение целей и ориентиров, декларируемых в экономической и
бюджетной политике республики, и в этом отношении является по отношению к ним вторичным
элементом. Соответственно выбор целей и рычагов денежно-кредитного регулирования должен
строиться на базе прогноза социально-экономического развития и республиканского бюджета
Приднестровской Молдавской Республики. Однако чрезмерно ранние сроки не позволяют
центральному банку ориентироваться на проекты прогноза социально-экономического развития и
бюджета Приднестровской Молдавской Республики на следующий год. При этом из года в год
наблюдается затягивание процедуры утверждения Основных направлений единой
государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год 9 .
Вместе с тем, к примеру, в РФ, к гармонизации с законодательством которой стремится
Приднестровье, Государственная Дума не утверждает ОНЕГДКП, а принимает разработанный
Банком России документ «к сведению». Интерес представляют сжатые сроки рассмотрения:
ОНЕГДКП на 2010 год и период 2011 и 2012 годов, одобренные Советом директоров Банка России
11.11.2009 г., Госдума обсуждала на заседании 18 ноября 2009 года.
Для осуществления денежной политики, несомненно, нужна определённая степень
независимости, в первую очередь, от правительства, которое может быть заинтересовано в
возможности использовать ресурсы ЦБ для покрытия бюджетного дефицита. ПРБ, как вообще
любой центральный банк, должен быть ограждён от попыток повлиять на принимаемые решения.
Он должен ориентироваться только на макроэкономические условия, когда предпринимает
действия относительно уровня девальвации рубля ПМР, расширения или сжатия денежной массы
в обращении. Обеспечить эти условия можно, только если центральный банк свободен от
политической конъюнктуры, а, следовательно, независим в принятии решений и в выборе
инструментов для их реализации.
Независимость центрального банка ни в коей мере не исключает его информационной
прозрачности перед обществом, а, напротив, предполагает её. Практика, предусматривающая
опубликование сведений, касающихся политики ЦБ, так или иначе, заведена во всех странах.
Информационная прозрачность центробанка перед обществом является балансирующим
фактором по отношению к автономности. Подобно тому, как независимость позволяет ЦБ
принимать самостоятельные и эффективные решения, информационная прозрачность имеет
целью создать стимулы для центрального банка действовать в интересах общества.
Между тем автономность является важным фактором для эффективной деятельности ЦБ.
Ведь многие решения, принимаемые регуляторами, являются политически непопулярными, но
считаются необходимыми для эффективного управления экономикой. Абсолютно независимых
центральных банков в мире нет. Даже в тех странах, где они обладают большой автономией при
осуществлении денежной политики, законодательно определены рамки взаимодействия
денежных властей, правительства и парламента. Идеальная денежная политика проводится в тех
странах, где центральные банки не обязаны решать проблемы бюджета, социальной политики,
ОНЕГДКП на 2009 год утверждены ВС ПМР в конце апреля 2009 года, ОНЕГДКП на 2010 год – во второй половине
февраля 2010 года

9

- 29 -

санирования финансовых и банковских учреждений, поддержания неэффективных производств и,
наконец, взаимной задолженности предприятий.
В кризисных условиях регуляторы кредитно-денежного обращения и финансовые власти
работают в самом тесном взаимодействии. В настоящее время эти действия – необходимость,
однако в будущем подобная взаимосвязь может превратиться в проблему. Чем больше
государственных институтов вовлечено в обсуждение решений, тем больше затягивается процесс
их принятия и тем более политизированными они становятся.
По степени независимости центрального банка не следует делать вывод о том – хороша или
плоха банковская система страны. Главное – чтобы степень этой независимости наилучшим
образом соответствовала уровню экономического развития государства и оптимальным образом
обеспечивала достижение макроэкономической стабильности.
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ДЕКАБРЕ 2009 ГОДА
В последнем месяце 2009 года благодаря росту выпуска в электроэнергетике и
чёрной металлургии были достигнуты максимальные с начала года параметры
индустриального производства – 675,5 млн. руб. При этом всем отраслям, за
исключением промышленности строительных материалов, удалось улучшить
показатели предыдущего месяца.
Ситуация в банковской системе характеризовалась сокращением остатков средств
как на депозитных (на 27,0%), так и на ссудных счетах реального сектора (на 2,0%).
Инфляция на внутреннем потребительском рынке республики сложилась на
уровне 1,0%. Официальный курс доллара США на протяжении декабря 2009 года
сохранялся на отметке 9,0000 руб. ПМР.
Реальный сектор
В отчётном периоде промышленным предприятиям удалось превысить производственные
показатели предыдущего месяца на 3,2%. Прирост производства к базисному периоду оказался
максимальным за 12 месяцев – +39,0%, что обусловлено наиболее глубоким падением выпуска в
декабре 2008 года. Согласно данным Государственной службы статистики Министерства
экономики ПМР, объём произведённой в декабре 2009 года промышленной продукции достиг
675,5 млн. руб., превысив среднемесячное значение на 29,0%.
Электроэнергетика, учитывая активное наращивание выработки электроэнергии в декабре
2008 года, в отличие от предыдущих месяцев 2009 года не продемонстрировала двукратного роста
к базисным значениям, однако сохранила лидерство по данному показателю – 171,5% (рис. 9).
Параметры выпуска достигли 234,3 млн. руб., превысив значение ноября на 7,3%.
Чёрная металлургия превзошла электроэнергетику по стоимостным объёмам производства,
закрепив результат предыдущего месяца – 238,2 млн. руб. (+2,8% к ноябрю) (рис. 10). Прирост к
базисным значениям (+60,3%, или 89,7 млн. руб.) сократил отставание от уровня предыдущего
года до 56,0% (-60,5% по итогам января-ноября).
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Рис. 9. Динамика промышленного производства в
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу
прошлого года), %
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Рис. 10. Динамика промышленного производства по
отраслям в текущих ценах, млн. руб.

Объёмы выпуска машиностроительной продукции сложились в размере 10,4 млн. руб.
(+13,4% к предыдущему месяцу), что составляет 62,6% базисного значения. Предприятия
электромашиностроения достигли максимального с начала года месячного уровня производства
(25,6 млн. руб.), превысив показатели декабря 2008 года на 78,5%, а ноября 2009 года – на 27,1%.
Лёгкая промышленность немного увеличила производство по сравнению с предыдущим
месяцем (+1,9%) и сформировала 10,9% совокупного объёма выпуска (73,8 млн. руб.). При этом на
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фоне сохранения стоимостных объёмов выпуска на уровне ноября, зафиксирован существенный
прирост к показателю базисного периода (+21,8 млн. руб., или +41,9%), в то время как в ноябре
расхождение с прошлогодним значением находилось в пределах 0,4%.
Производство продукции пищевой промышленности достигло в отчётном месяце
максимальной отметки 67,6 млн. руб. (+7,7% к ноябрю) (рис. 11). Отставание от показателя
декабря 2008 года составило 18,0%, что было обусловлено, прежде всего, сокращением выпуска
водки (-23,8%), коньяков (-17,9%) и муки (-16,8%).
Предприятиям промышленности строительных материалов, несмотря на глубокое падение
объёмов производства в декабре 2008 года (до 15,1 млн. руб. против среднемесячных
26,0 млн. руб.), в отчётном периоде так и не удалось достичь базисных параметров. После
фиксируемых значений выпуска в апреле-октябре 2009 года в диапазоне 33-37 млн. руб. и
ухудшения динамики в ноябре (до 25,8 млн. руб.), в декабре последовало максимальное его
сужение до 9,1 млн. руб.
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ноябрь, 2009

декабрь, 2008

прод. товары

Рис. 11. Выпуск продукции в секторах
промышленности, млн. руб.
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Рис. 12. Динамика объёма розничного товарооборота
и платных услуг населению, млн. руб.

Объём перевозок грузовым автотранспортом сложился на уровне 65,0 тыс. тонн, или 30,4%
базисного значения. Грузооборот в отчётном периоде составил 1 724,5 тыс. т/км, что на 29,1%
ниже показателя декабря 2008 года.
На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг сложился на 5,5% выше уровня
декабря 2008 года – 535,3 млн. руб. Величина розничного товарооборота, включая общественное
питание, достигла 407,4 млн. руб., или 104,5% к базисному показателю. Объём платных услуг
возрос на 8,8% до 127,9 млн. руб. (рис. 12). Доходы предприятий связи превысили уровень
предыдущего месяца на 5,5% и составили 52,1 млн. руб. (+11,7% к значению соответствующего
периода 2008 года).

Инфляция

продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги

СИПЦ
базовая инфляция
небазовая инфляция

Рис. 13. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Рис. 14. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу
- 32 -

дек.09

ноя.09

окт.09

сен.09

авг.09

июл.09

июн.09

май.09

апр.09

мар.09

фев.09

дек.08

дек.09

ноя.09

окт.09

сен.09

97,0
авг.09

96,0
июл.09

99,0
июн.09

98,0
май.09

101,0

апр.09

100,0

мар.09

103,0

фев.09

102,0

янв.09

105,0

дек.08

104,0

янв.09

По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде цены
и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 1,0% (рис. 13).
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Результатом продолжившегося резкого удорожания овощей (порядка 10%), яиц и молочной
продукции (на 3,0-5,6%), а также сахара (на 4,7%) стало повышение общего инфляционного фона
в продовольственном секторе на 1,9%.
В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 0,7%, что выступило
отражением удорожания медикаментов (+2,0%) и табачных изделий (+2,1%).
Повышение тарифов на пассажирские перевозки (+0,8%) и жилищно-коммунальные услуги
(+0,4%) определило совокупную инфляцию в секторе на уровне 0,3%.
Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц составил 0,8%, а значение
«небазовой инфляции» сложилось на отметке
110,0
1,5% (рис. 14).
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В производственной сфере совокупная
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дефляция достигла 0,1% (рис. 15). Фактором
данной динамики стало снижение цен в
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90,0
(-3,7%). Повышены цены в лёгкой (на 3,0%) и в
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Рис. 15. Динамика темпов роста отпускных цен,
промышленность (+0,2%).
% к предыдущему месяцу

Банковская система
Банковская деятельность характеризовалась расширением ресурсной базы банков (без учёта
МФО): с начала месяца банковский сектор увеличил размер привлечённых ресурсов на 4,6%, или
147,9 млн. руб., до 3 384,8 млн. руб. (рис. 16). Данное обстоятельство было реализовано благодаря
шестикратному росту сумм по статье «прочие обязательства» (до 675,9 млн. руб.). Также
наблюдалось накопление средств на счетах кредитных организаций (в 4,2 раза до 30,9 млн. руб.) и
счетах и депозитах до востребования юридических лиц (+4,6% до 653,0 млн. руб.). При этом
необходимо отметить, что основным фактором, сдерживающим повышательную динамику
совокупных обязательств, выступило значительное сокращение остатков на срочных депозитах
предприятий (в 2,6 раза до 254,5 млн. руб.) (рис. 17).

Рис. 16. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис. 17. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

Ссудная задолженность, занимающая доминирующее положение в структуре активов, за
месяц сократилась на 2,2% и на 1 января сложилась на уровне 2 262,4 млн. руб. Это было
обусловлено, в основном, уменьшением остатков по ссудам, предоставленным юридическим
лицам (на 46,0 млн. руб. до 1 916,0 млн. руб.). Также сократился объём средств, размещённых на
межбанковском рынке (-5,8 млн. руб.) (рис. 18-19). В то же время наблюдалось активное
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накопление наличности (+80,9 млн. руб., или 36,0%) и пополнение корреспондентских счетов
(+159,7 млн. руб., или 12,6%).
Норматив общей ликвидности за декабрь возрос на 0,8 п.п. и на 1 января составил 23,0%.
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Рис. 19. Динамика и качество ссудной
задолженности, млн. руб.

Рис. 18. Динамика основных видов активов, млн. руб.

Денежный рынок
Согласно данным денежной статистики, полная денежная масса на 1 января составила
2 703,6 млн. руб., сократившись за декабрь на 15,7% (рис. 20). Основное воздействие (86,4%) на
динамику данного показателя оказало значительное сжатие валютной составляющей (-22,1% до
1 405,5 млн. руб.), что обусловило уменьшение степени валютизации денежного предложения на
4,3 п.п. до 52,0%. Национальная денежная масса на 01.01.2010 г. составила 1 298,1 млн. руб., что на
7,4% ниже уровня начала месяца.
В то же время, денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, характеризовалась
повышательной динамикой (в номинальном выражении на 11,6%, в реальном – на 10,5%) и в
абсолютном выражении на 1 января 2010 года составила 962,9 млн. руб. (рис. 21). Генератором
роста показателя стало расширение объёма средств юридических лиц на текущих счетах в
коммерческих банках (+14,6% до 466,8 млн. руб.) и обращающейся наличности (+12,5% до
403,2 млн. руб.). При этом вследствие менее активных темпов роста безналичной составляющей
(+11,0%), коэффициент наличности увеличился на 0,4 п.п. до 41,9%.
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Рис. 20. Динамика и степень валютизации полной
денежной массы, млн. руб.
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Рис. 21. Динамика денежной массы, обслуживающей
товарооборот, млн. руб.

Рублёвая денежная база на 1 января 2010 года составила 920,5 млн. руб., что на 4,3% выше
уровня на начало декабря (рис. 22-23). Динамика данного показателя была обусловлена
расширением как наличной его составляющей, так и остатков средств на корреспондентских
счетах коммерческих банков в ПРБ (на 7,9% до 418,8 млн. руб.). В то же время суммы,
находящиеся в кассах банков, за отчётный месяц сократились на четверть до 98,5 млн. руб.
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Рис. 22. Динамика основных денежных показателей,
млн. руб.

Рис. 23. Динамика составляющих денежной базы,
млн. руб.

В результате ускоренного расширения денежной массы, обслуживающей товарооборот, при
умеренном росте денежной базы, денежный мультипликатор увеличился с 0,978 на 1 декабря
2009 года до 1,046 на 1 января 2010 года.

Валютный рынок
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течение всего отчётного периода сохранялся на
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отметке 9,0000 руб. ПМР (рис. 24).
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повысился на 0,9%, а к «корзине валют» – на Рис. 24. Динамика официального курса доллара США,
евро и российского рубля, руб. ПМР
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Рис. 26. Динамика совокупного объёма продажи
Рис. 25. Динамика совокупного объёма покупки
иностранной валюты населением через обменные
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.
пункты КБ и КО, млн. долл.
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована активная повышательная
динамика. Так, совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные
пункты, увеличился к уровню ноября 2009 года на 20,9% (до 46,8 млн. долл.). Спрос на денежные
единицы других государств возрос относительно значения прошлого месяца на 11,1%
(до 21,0 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке
16,6 млн. долл. (79,0% совокупного показателя) (рис. 25). Реализация населением валютных
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средств составила 25,8 млн. долл. (+30,3%). При этом предложение доллара США расширилось на
32,4% до 18,0 млн. долл., что соответствует 69,8% всех сделок по продаже (рис. 26).
Умеренный прирост совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (+5,2% до 55,1 млн. долл.),
был
обусловлен
расширением
объёма 66,0
купленной
хозяйствующими
субъектами
44,0
валюты (+8,8% до 38,3 млн. долл.), на фоне
сужения проданной (-2,3% до 16,8 млн. долл.). В 22,0
0,0
структуре реализованных средств на долю
сделок с долларом США пришлось порядка 32%,
приобретённых – 78,1% (рис. 27).
продажа
покупка
Объём
купли/продажи
валюты
на
в т.ч. долл. США
в т. ч. долл. США
межбанковском рынке возрос на 23,8% до
15,1 млн. долл. В структуре валют долевое Рис. 27. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты хозяйствующими субъектами на
участие операций с молдавским леем и
внутреннем валютном аукционе КБ, млн. долл.
долларом США было практически паритетным
16,0
(51 и 48% соответственно) (рис. 28).
На валютном аукционе ПРБ совокупный 12,0
оборот безналичной иностранной валюты
8,0
составил 30,4 млн. долл. В части обязательной
4,0
продажи валютной выручки хозяйствующих
0,0
субъектов было реализовано 13,5 млн. долл.
(+18,4%). Удельный вес сделок с американской
валютой составил порядка 52% (рис. 29). В то же
доллар США
время величина приобретённой коммерческими
другие валюты
банками валюты возросла на 45,7% и сложилась Рис. 28. Динамика операций по покупке/продаже
на отметке 16,9 млн. долл. При этом они
иностранной валюты на межбанковском рынке,
покупали только доллары США (рис. 30).
млн. долл.
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0,0
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Рис. 29. Динамика операций
по продаже иностранной валюты
на валютном аукционе ПРБ, млн. долл.

Рис. 30. 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.
январь-сентябрь январь-сентябрь темп роста,
2008 года
2009 года
%
I.

Оплата труда наёмных работников

2 281 745,2

2 075 576,2

91,0

II.

Доходы от предпринимательской деятельности

257 242,9

252 036,7

98,0

III.

Социальные трансферты

900 018,0

1 109 654,2

123,3

798 604,6

982 521,9

123,0

87 423,6

96 577,9

110,5

3. Стипендии

5 759,2

9 680,2

168,1

4. Страховые возмещения

2 014,0

2 001,6

99,4

5. Трансферты на индексацию вкладов

6 216,7

18 872,6

303,6

51 602,6

55 455,4

107,5

2 206 471,0

1 510 486,3

68,5

77 829,7

-25 548,1

–

1 023,3

0,0

0,0

242 314,1

421 994,9

174,2

6 018 246,8

5 399 655,6

89,7

1 868,6

23 106,3

1 236,6

6 020 115,4

5 422 761,9

90,1

В том числе:
1. Пенсии
2. Пособия и социальная помощь

IV.

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

VI.

Прирост задолженности по кредитам

VII.

Сальдо полученных и отправленных денег по
почтовым и телеграфным переводам

VIII. Другие доходы (IX-I-II-III-IV-V-VI-VII)
IX.

Всего денежных доходов (XI-X)

X.

Превышение расходов над доходами

XI.

БАЛАНС
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Расходы
тыс. руб.
январь-сентябрь январь-сентябрь темп роста,
2008 года
2009 года
%
I.

3 833 216,0

3 782 093,0

98,7

2 901 643,0

2 809 955,0

96,8

931 573,0

972 138,0

104,4

349 553,0

360 146,0

103,0

24 159,0

22 594,0

93,5

6 795,0

7 915,0

116,5

21 932,0

22 954,0

104,7

2 265,0

2 375,0

104,9

36 239,0

42 743,0

117,9

2.7. Оплата услуг связи

260 428,0

264 371,0

101,5

2.8. Прочие услуги

230 202,0

249 040,0

108,2

389 104,7

335 194,2

86,1

328 503,6

281 456,7

85,7

5 191,4

2 912,5

56,1

3. Профсоюзные взносы

12 447,9

11 239,3

90,3

4. Проценты, уплаченные за предоставленные
кредиты

42 961,8

39 585,7

92,1

192 303,6

101 780,7

52,9

192 300,6

101 780,7

52,9

3,0

0,0

–

183,1

192,0

104,9

Покупка товаров и оплата услуг
В том числе:
1. Покупка товаров
2. Оплата услуг
В том числе:
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг
2.2. Оплата бытовых услуг
2.3. Взносы в детские учреждения
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома
отдыха, туризм и лечение в платных
поликлиниках
2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища
2.6. Расходы на все виды пассажирского
транспорта

II.

Обязательные платежи и разнообразные взносы
В том числе:
1. Налоги и сборы
2. Платежи по страхованию

III.

Сбережения во вкладах и ценных бумагах
В том числе:
1. Прирост (уменьшение) вкладов в
коммерческих и Центральном банках
2. Приобретение ценных бумаг

IV.

Расходы на приватизацию недвижимости

V.

Расходы на приобретение иностранной валюты

1 605 308,0

1 202 895,1

74,9

VI.

Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)

6 020 115,4

5 422 761,9

90,1

VII.

Превышение доходов над расходами

–

–

–

VIII.

БАЛАНС (VI+VII)

6 020 115,4

5 422 761,9

90,1
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ
Оплата труда наёмных работников
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
2 281 745,2

Оплата труда наёмных работников

январь-сентябрь
2009 года
2 075 576,2

Доходы от предпринимательской деятельности
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
Доходы от предпринимательской деятельности – всего
(п.1+п.2+п.3)
1. От оказания услуг физическими лицами
2. От продажи товаров физическими лицами
(п.2.1.х п.2.2.)
2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и
продовольственных рынках
2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка)
3. От продажи продуктов сельского хозяйства

январь-сентябрь
2009 года

257 242,9
33 984,0

252 036,7
35 602,0

206 452,2

201 932,1

688 174,0
0,3
16 806,7

673 107,0
0,3
14 502,6

Социальные трансферты
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года

январь-сентябрь
2009 года

798 604,6

982 521,9

751 675,8
564 749,1
86 191,7

931 727,1
661 350,9
97 093,6

100 735,0

173 282,6

1.2. Из Республиканского бюджета
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых
структур
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед
государством
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости
1.3.1. Выплата досрочных пенсий

45 871,7

49 588,7

45 320,2

48 987,3

551,5
1 057,1
1 057,1

601,4
1 206,2
1 206,2

2. Пособия и социальная помощь

87 423,6

96 577,9

5 581,3
5 547,1
33,1
28 931,1

6 121,1
6 094,9
25,3
33 255,9

1. Пенсии – всего
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда
1.1.1. Выплата трудовых пенсий
1.1.2. Социальные выплаты
1.1.3. Гуманитарная помощь РФ пенсионерам

2.1. Из бюджета Пенсионного фонда
2.1.1. Пособия на погребение
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР
2.2. Из средств Республиканского бюджета
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январь-сентябрь
2008 года
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных
заведениях
2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС
2.2.4. Возмещение расходов инвалидам
2.2.5. Дополнительные единовременные пособия при
рождении ребёнка, выплачиваемые из ФОМиД
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости
2.3.1. Пособия по безработице
2.3.2. Компенсации по временной нетрудоспособности
2.4. Из фонда социального страхования
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности
2.4.2. Пособие по беременности и родам
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка
2.4.5. Пособия на погребение
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за
ребёнком-инвалидом

январь-сентябрь
2009 года

16 626,2

18 146,9

961,9

1 979,3

3 678,9
2 329,8

4 871,0
4 257,2

5 334,3
2 247,5
2 226,7
19,3
50 663,8
30 243,9
10 743,1
5 208,6
4 155,9
214,1
69,0

4 001,6
10 089,5
10 001,6
82,9
47 111,3
25 288,6
10 060,3
6 616,3
4 857,5
190,3
71,7

29,3

26,7

3. Стипендии
4. Страховые возмещения – всего

5 759,2
2 014,0

9 680,2
2 001,6

1.1. Обязательное страхование
а) пассажиров
б) гражданской автоответственности
в) государственных служащих
г) от несчастных случаев на производстве
1.2. Добровольное страхование
а) личное страхование
б) имущественное страхование
в) страхование ответственности
5. Трансферты на индексацию вкладов населению
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)

383,4
0,0
0,0
359,3
24,1
1 630,6
830,5
739,7
60,4

99,1
0,0
0,0
82,2
16,9
1 902,5
997,4
904,1
1,0

6 216,7

18 872,6

799 283,0

936 371,6

Полученные проценты по вкладам в банках
и дивиденды по ценным бумагам
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
1. Дивиденды по ценным бумагам

январь-сентябрь
2009 года

–

–

2. Проценты по вкладам в банках

51 602,6

55 455,4

Итого полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2)

51 602,6

55 455,4
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Доходы населения от продажи иностранной валюты
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке
Из них:
полученной по электронным переводам

январь-сентябрь
2009 года

2 206 471,0

1 510 486,3

1 196 866,6

842 335,6

Прирост задолженности по кредитам
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам – всего (получено минус погашено)
1.1. В рублях
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

январь-сентябрь
2009 года

77 829,7
21 096,9
56 732,8

-25 548,1
99,8
-25 647,9

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов 10
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

Справочно:
Деньги, полученные по переводам
Деньги, отправленные по переводам

январь-сентябрь
2009 года

1 023,3

-606,9

4 442,1
3 418,8

4 185,8
4 792,7

Другие доходы
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
242 314,1

Другие денежные доходы населения

10

январь-сентябрь
2009 года
421 994,9

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

Покупка товаров и оплата услуг
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года

1. Покупка товаров

январь-сентябрь
2009 года

2 901 643,0

2 809 955,0

2 811 803,6
89 839,4

2 738 892,0
71 063,0

2. Оплата услуг

931 573,0

972 138,0

2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг
2.1.1. Услуги жилищного хозяйства
2.1.2. Коммунальные платежи
В том числе:
- оплата электроэнергии
- водоснабжение
- газоснабжение
- центральное отопление
- горячее водоснабжение
- канализация
- санитарная очистка
2.2. Оплата бытовых услуг
2.3. Взносы в детские учреждения
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и
лечение в платных поликлиниках
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги
2.4.3. Услуги здравоохранения
2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта
2.7. Оплата услуг связи
2.8. Прочие услуги
2.8.1. Оплата услуг правового характера
2.8.2. Услуги в системе образования
2.8.3. Услуги малых предприятий и физических лиц
2.8.4. Другие услуги
Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2)

349 553,0
26 424,0
323 129,0

360 146,0
26 912,0
333 234,0

52 093,0
27 934,0
92 107,0
85 312,0
27 934,0
15 855,0
21 894,0
24 159,0
6 795,0

60 156,0
27 703,0
94 984,0
86 277,0
23 746,0
16 622,0
23 746,0
22 594,0
7 915,0

21 932,0
7 550,0
38,0
14 344,0
2 265,0
36 239,0
260 428,0
230 202,0
0,0
21 139,0
176 599,0
32 464,0
3 833 216,0

22 954,0
7 850,0
46,0
15 058,0
2 375,0
42 743,0
264 371,0
249 040,0
0,0
20 580,0
180 968,0
47 492,0
3 782 093,0

1.1. Оборот розничной торговли
1.2. Оборот общественного питания

Обязательные платежи и разнообразные взносы
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года

1. Налоги и сборы
1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения с населения
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январь-сентябрь
2009 года

328 503,6

281 456,7

229 030,5
41 632,7
102,2

173 732,7
37 282,4
112,8

7 849,7

13 507,5

1 327,5

1 638,7

1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Дорожные фонды
1.8. Местные налоги и сборы
1.8.1. сбор за парковку транспорта
1.8.2. сбор за право торговли
1.8.3. плата за выдачу патента предпринимателям без
образования юридического лица
1.8.4. сбор с граждан за благоустройство села
1.9. Административные платежи, штрафы и санкции
1.9.1. поступления от помещённых в мед. вытрезвители
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ
1.9.4. прочие сборы
1.10. Экологические фонды
1.11. Средства, направленные на покупку квартир

январь-сентябрь
2008 года
4 988,0
17 601,2
17 158,0
2 245,8
591,2
13 841,2
479,9
8 106,9
72,9
1 702,0
3 170,2
3 161,9
108,3
598,6

13 064,3
537,4
6 915,8
66,6
843,0
3 827,8
2 178,4
603,1
435,2

5 191,4

2 912,5

761,2
0,0
0,0
246,6
514,6
4 430,2
1 274,5
1 310,5
1 845,2

257,7
0,0
0,0
15,0
242,7
2 654,8
1 525,7
811,0
318,1

12 447,9
42 961,8

11 239,3
39 585,7

389 104,7

335 194,2

2. Платежи по страхованию
2.1. Обязательное страхование – всего
2.1.1. гражданской автоответственности
2.1.2. пассажиров
2.1.3. государственных служащих
2.1.4. от несчастных случаев на производстве
2.2. Добровольное страхование – всего
2.2.1. личное страхование
2.2.2. имущественное страхование
2.2.3. страхование ответственности

3. Профсоюзные взносы
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4)

январь-сентябрь
2009 года
5 177,8
25 439,7
16 611,0
2 330,6
678,6

Сбережения во вкладах и ценных бумагах
тыс. руб.

1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках
В том числе:
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
2. Приобретение ценных бумаг
Итого прирост сбережений (п.1+п.2)

январь-сентябрь
2008 года
192 300,6
16 490,7
175 809,9
3,0
192 303,6

январь-сентябрь
2009 года
101 780,7
12 160,9
89 619,8
0,0
101 780,7

Расходы на приватизацию недвижимости
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
183,1

Расходы на приватизацию недвижимости
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январь-сентябрь
2009 года
192,0

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
тыс. руб.

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
из них:
отправлено из ПМР по электронным переводам

январь-сентябрь
2008 года
1 605 308,0
131 846,6

январь-сентябрь
2009 года
1 202 895,1
107 292,1

Изменение остатка наличных денег у населения
тыс. руб.
январь-сентябрь
2008 года
1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
1 442 386,9
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
1 440 650,3
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1)
0,0
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2)
1 736,6
5. Прирост кассы предприятий и организаций
132,0
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций
0,0
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или
п.3+п.6)
0,0
8. Превышение расходов населения над доходами
(п.4+п.5 или п.4-п.6)
1 868,6
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январь-сентябрь
2009 года
1 511 632,8
1 488 526,6
0,0
23 106,2
0,1
0,0
0,0
23 106,3

Статистическая информация
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за январь 2010 года
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за январь 2010 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в январе 2010 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в январе 2010 года
Основные экономические показатели развития ПМР

