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Официальные документы 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА 2010 ГОД1 
 

Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» и определяет 
основные направления денежно-кредитной политики в рамках единой экономической политики 
государства.  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики при разработке основных 
направлений денежно-кредитной политики на 2010 год принял за основу прогнозные 
макроэкономические параметры Министерства экономики Приднестровской Молдавской 
Республики. 

 
1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2009 ГОДУ 

В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

1.1. Макроэкономическая ситуация в I полугодии 2009 года 

Реальный сектор 

Падение спроса на продукцию, поставлявшуюся на зарубежные рынки, и сокращение её 
производства отразились на всех составляющих экономики республики, что показало высокую 
степень её зависимости от внешних непрогнозируемых факторов. Номинальный объём валового 
внутреннего продукта, созданного в республике за I полугодие 2009 года, составил  
3 114,9 млн. руб., или 346,1 млн. долл. США; в реальном выражении показатель сократился на 
22,7%. Размер ВВП на душу населения сложился в объёме 657,6 долл. США, что на 16,0% ниже 
показателя в I полугодии 2008 года.  

Спад в экономике в отчётном периоде стал следствием ослабления промышленной 
компоненты и, в первую очередь, показателей деятельности экспортно-ориентированных 
производств.  

В I полугодии 2009 года объём производства промышленной продукции сократился на 38,7% 
по отношению к показателю базисного периода и сложился на уровне 2 818,5 млн. руб. С учётом 
оценки выпуска субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений 
организаций и домашних хозяйств данный показатель достиг 2 939,1 млн. руб. При этом индекс 
физического объёма производства важнейших видов продукции составил 61,0%.  

Среди отраслей промышленного сектора, наиболее остро ощутивших последствия 
сокращения спроса на выпускаемую продукцию вследствие изменения конъюнктуры на внешних 
рынках, оказались чёрная металлургия и промышленность строительных материалов – падение 
объёмов производства составило 68,8 и 71,8% соответственно, что вызвало структурное сужение их 
выпуска в совокупном показателе в 2,4 раза. Четверть промышленных объёмов обеспечили лёгкая 
и пищевая промышленности. На общем фоне заметно увеличился вклад электроэнергетики – рост 
производства в 1,8 раза вследствие расширения экспортных поставок позволил занять 
лидирующие позиции в совокупном показателе выпуска промышленности – 45,8% (+32,1 п.п.).  

                                                           
1 Утверждены Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 
2010 года №2972 
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В пищевой промышленности отставание от базисного значения по итогам I полугодия 
достигло 22,1%. В то же время снижение производственных показателей в отрасли не было 
связано с поведением населения на потребительском рынке – реализация продовольствия 
увеличилась на 17,8% в сопоставимых ценах. Разнонаправленная динамика и слабая корреляция 
показателей розничного рынка и пищевой промышленности объясняется низким уровнем 
представления отечественной продукции на рынке продовольственных товаров республики 
(порядка 20% без учёта алкогольной продукции). Потребительский спрос по-прежнему 
удовлетворялся в основном благодаря расширению импортных поставок.  

В условиях финансового кризиса все отрасли экономики нуждаются в дополнительных 
источниках финансирования, при этом инвестиционный процесс тормозится недостатком 
кредитных ресурсов и вынужденной ориентацией на собственные средства предприятий. В 
организациях, охваченных статистическим наблюдением, сокращение финансирования 
строительно-монтажных работ на 34,4% сопровождалось сужением ресурсных потоков, 
направляемых на приобретение оборудования (-10,5%). В целом по итогам отчётного периода 
вложения в основной капитал сложились на уровне 79,3% к базисному показателю и составили 
299,4 млн. руб. Соотношение источников капитальных вложений по-прежнему определялось 
высоким удельным весом собственных ресурсов предприятий - 81,0% при расширении на 7,4 п.п. 
доли бюджетного финансирования (до 18,0%).  

Снижение потока инвестиционных ресурсов отражало состояние секторов экономики, среди 
которых наиболее выраженный спад вложений наблюдался в строительстве (-71,3%). Вместе с тем, 
сегмент жилищного строительства демонстрировал внушительный рост инвестиций (+44,7%), в 
результате чего доля средств, направленных на развитие рынка жилья, в совокупном показателе 
составила 5,6%.  

Индустриальный сектор экономики, несмотря на сокращение вложений средств на 
обновление основного капитала практически на четверть, сохранил лидирующие позиции в 
отраслевой структуре инвестиций (59,0%), потеряв вместе с тем по сравнению с базисным 
периодом 4,7 процентного пункта. Избежать более серьёзного инвестиционного спада позволили 
бюджетные вливания в промышленные предприятия.  

Сокращение вложений на четверть было характерно также для отраслей «транспорт» и 
«сельское хозяйство». В торговле и общественном питании фиксируется инвестиционная пауза – 
отставание от показателя соответствующего периода 2008 года составило 52,2%.  

Отрасль «связь» традиционно характеризовалась высоким приростом вложений средств 
(+53,8%) и соответствующим расширением удельного веса в совокупном показателе до 11,4%  
(+6,7 п.п.).  

 
Потребительский рынок  

Ценовая ситуация на внутреннем рынке Приднестровья в январе-июне 2009 года 
характеризовалась замедлением инфляционных процессов до 0,5% на фоне снижения уровня 
жизни в республике. Зафиксированная в первой половине 2009 года ценовая стабильность стала 
следствием инверсии факторов, спровоцировавших прошлогодний всплеск цен: расширение 
предложения и соответствующее удешевление продовольствия, замораживание 
административными мерами тарифов в сфере услуг, сужение спроса в розничной торговле 
вследствие изменения потребительского поведения населения на фоне значительных 
экономических трудностей.  

В условиях снижения уровня благосостояния граждан приоритетом государственной 
политики стало максимально жёсткое ограничение отпускных цен и установление предельной 
торговой надбавки по основным продуктам питания и медикаментам, расходы на которые, как 
правило, не могут выступать объектом экономии. Следующим шагом выступило замораживание 
на прошлогоднем уровне тарифов на услуги естественных монополий – газ, электроэнергию, 
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отопление, водопотребление и водоотведение. В результате тенденции, определяющие 
краткосрочный характер развития потребительского рынка (сезонно-административные факторы), 
оказали нивелирующее воздействие на инфляцию, что было выражено в отрицательном значении 
«небазовой инфляции» (-3,0%). Дополнительным фактором стало резкое замедление динамики 
базовой составляющей (в 7,5 раза до 2,3%).  

В общих тенденциях уменьшения инфляционного давления роль продовольственного сектора 
определялась интенсивным снижением цен на сельскохозяйственную продукцию, что являлось 
закономерным следствием хорошего урожая прошлого года.  

В сегменте непродовольственных товаров темпы инфляции были наибольшими (+3,6%). 
Социальный фактор, выраженный в откладывании крупных покупок, сказался скорее на объёмах 
продаж, тогда как продавцы были нацелены на сохранение привычных тенденций повышения 
цен на обувь, одежду и её элементы, моющие средства и товары бытовой химии (до 10%). При 
этом удорожание ряда товаров было ещё более ощутимым, среди них стоит выделить 
медикаменты (+15,7%), школьно-письменные принадлежности (+18,1%) и сигареты (в 1,5 раза). 
Стремительное удорожание частично нивелировалось отрицательным вектором динамики 
стоимости бензина (-15,2%).  

Рынок услуг характеризовался снижением тарифов на 3,1%, чему способствовало 
удешевление коммунальных услуг на 17,6%, поддерживаемое отсутствием корректировок тарифов 
естественных монополий.  

В I полугодии 2009 года значимое влияние на ценовые тенденции в республике оказала 
ситуация на валютном рынке. Так, обусловленная рядом объективных факторов девальвация 
рубля в начале года выразилась в активизации спекулятивных настроений в розничной торговле. 
Ориентируясь на завышенный курс доллара США, продавцы манипулировали ценами на товары, 
извлекая дополнительную прибыль на спровоцированном кредитными организациями валютном 
ажиотаже.  

Несмотря на полученную индустриальным комплексом поддержку со стороны государства, 
крайне негативным фактором стал вынужденный простой ряда производств в начале текущего 
года. Падение жизненного уровня работников реального сектора сопровождалось отменой в 
условиях экономического кризиса запланированного повышения заработной платы в бюджетной 
сфере. В результате финансовые затруднения стала вызывать не только покупка вещей 
длительного пользования, но и приобретение товаров первой необходимости.  

 
Банковский сектор  

По итогам I полугодия банковский сектор республики характеризовался положительной 
динамикой основных показателей. Совокупные активы коммерческих банков республики за 
январь-июнь увеличились на 3,7% (в реальном выражении они сократились на 1,0%) и по 
состоянию на 1 июля 2009 года были зафиксированы в объёме 6 923,9 млн. руб., из них 74,0% 
пришлось на активы, номинированные в иностранной валюте.  

Собственный капитал банков на 1 июля составил 780,6 млн. руб., увеличившись с начала года 
в номинальном выражении на 7,9% (к базисной дате прошлого года – на 10,6%), в реальном 
выражении (с учётом темпов инфляции и девальвации) – на 3,3%.  

При этом норматив достаточности капитала в среднем по банковской системе сложился на 
уровне 74,2% (при установленном минимальном значении 8%), а степень достаточности капитала 
в случае реализации кредитного риска2 – 77,6%.  

Среди основных направлений деятельности банковского сектора отмечалось наращивание 
кредитных вложений (+3,4%) на фоне сжатия привлечения ресурсов (-3,1%).  

                                                           
2 (Капитал - просроченная ссудная задолженность + резерв по кредитным рискам)/активы, взвешенные по 
степени риска 
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Остатки средств на депозитных счетах, являющиеся главным источником ресурсной базы, 
увеличились за период на 111,4 млн. руб., или на 6,3%, до 1 875,3 млн. руб., в результате чего их 
доля в итоговой сумме обязательств возросла на 5,5 п.п., до 62,6%. Основным фактором данного 
обстоятельства выступило существенное наращивание (на 44,2%) остатков на срочных депозитах 
юридических лиц, объём которых на 1 июля составил 812,6 млн. руб., что способствовало 
укреплению их позиции на 11,4 п.п., до 43,3% срочных депозитов.  

Объём средств, направленных хозяйствующими субъектами на срочные вклады, в январе-
июне 2009 года сложился на уровне 287,3 млн. руб., средневзвешенная процентная ставка по ним 
была установлена на уровне 3,5% по рублёвым вкладам и 2,0% по размещениям в иностранной 
валюте.  

За I полугодие текущего года приток депозитов физических лиц в коммерческих банках по 
средней ставке 10,5% составил 577,2 млн. руб. Удельный вес вкладов физических лиц в 
депозитной базе сложился на уровне 34,3%. На депозиты, привлечённые от других банков, 
пришлось 22,4%.  

Уровень валютизации средств физических и юридических лиц, размещённых на депозитных 
счетах, достиг 97,6%, а с учётом депозитных размещений банков – 75,7%.  

В разрезе сроков привлечения наибольшими темпами расширялись долгосрочные депозиты 
(110,3%, до 1 004,9 млн. руб.), что сыграло определяющую роль в динамике депозитного портфеля 
и обусловило повышение их значения в качестве основы его формирования (с 51,7 до 53,6%). Рост 
средств, привлекаемых на краткосрочной основе (на 10,8%), обусловил увеличение их удельного 
веса на 1,1 п.п. до 27,6%. В то же время отток вкладов сроком от 1 года до 3 лет сократил 
ресурсную базу на 32,5 млн. руб., а их долю в структуре депозитов - на 3,0 п.п., до 18,8%.  

В структуре активных операций определяющее воздействие на динамику ссудной 
задолженности оказывает активность на рынке кредитных ресурсов юридических лиц, на долю 
которых пришлось 84,9% совокупного показателя. За рассматриваемый период корпоративным 
клиентам в виде кредитов было выдано 1 330,1 млн. руб., за пользование которыми в среднем 
юридические лица уплачивали проценты по ставке 9,1% годовых в иностранной валюте и 12,2% в 
приднестровских рублях. В результате с учётом погашенных за первое полугодие ссуд их 
задолженность перед коммерческими банками возросла на 8,0% и на 1 июля составила  
1 811,6 млн. руб.  

Заимствования населения в целом характеризовались отрицательной динамикой. Так, 
несмотря на то, что за январь-июнь 2009 года физические лица привлекли кредитов в объёме  
152,8 млн. руб. (в среднем под 12,3% годовых в приднестровских рублях и 20,5% в иностранной 
валюте), объём средств, внесённых в счёт погашения ранее выданных кредитов, с начала года 
составил 198,3 млн. руб. Соответственно, остаток ссудной задолженности физических лиц по 
состоянию на 01.07.2009 г. уменьшился на 13,3%, до 298,3 млн. руб. В итоге, ссудный портфель 
банков на 14,0% состоял из кредитов, предоставленных физическим лицам, на долю 
межбанковского кредитования пришлось 1,1%.  

Практически 40% совокупной задолженности носило среднесрочный характер, причём её 
величина за январь-июнь возросла на 98,7 млн. руб., или 13,1%. На заимствования в иностранной 
валюте пришлось 77,7% совокупного показателя (-1,3 п.п. с начала года).  

Резерв по кредитным рискам сохранился на уровне начала года – 72,0 млн. руб., что 
соответствует 3,4% совокупной ссудной задолженности.  

В отчётном периоде большей частью отмечалась избыточность ликвидности банковского 
сектора. Нормативы ликвидности соответствовали установленным пределам, составив: 
мгновенной – 191,9%, текущей – 152,4%, долгосрочной – 49,8%. Норматив общей ликвидности на 
01.07.2009 г. достиг 20,7% против 19,7% на 01.01.2009 г.  

По итогам I полугодия 2009 года финансовый результат (доходы за вычетом расходов) 
составил 49,1 млн. руб., что на 11,1% выше итогового показателя деятельности за I полугодие  
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2008 года. С учётом сумм, относимых на финансовый результат, чистая прибыль коммерческих 
банков увеличилась на 25,9% и достигла 39,8 млн. руб.  

Рентабельность капитала ROE действующих кредитных организаций (в годовом исчислении) 
за истекший период существенно возросла (с 9,0 до 10,5%), что было вызвано, прежде всего, 
ускоренным ростом прибыли при умеренном расширении собственного капитала. Рентабельность 
активов ROA повысилась на 0,1 п.п., до 1,1%. Общий уровень рентабельности, позволяющий 
оценить долю прибыли в полученных банками доходах, на 01.07.2009 г. соответствовал 10,5% 
(15,3% на 01.07.2008 г.).  

 
Монетарная сфера  

Национальная денежная масса за первое полугодие текущего года в номинальном выражении 
возросла на 12,1%, в реальном – на 11,6% и на 01.07.2009 г. достигла 1 544,6 млн. руб., или 44,7% 
денежного предложения (+0,1 п.п.). Данное изменение в основном определялось ростом объёмов 
денежных средств на депозитах до востребования на 11,2%.  

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, представляющая собой 
национальную денежную массу за вычетом средств государственных и некредитных организаций 
на счетах в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики и ценных бумаг 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, на 1 июля 2009 года достигла 
659,3 млн. руб., увеличившись за первую половину года на 14,7% (в реальном выражении – на 
14,1%). Определяющее влияние на её динамику (63,2%) оказало наращивание остатков на 
депозитах до востребования юридических и физических лиц в коммерческих банках (+13,9%, до 
299,9 млн. руб.).  

Величина наличных денежных средств в обращении на 1 июля 2009 года зафиксирована на 
отметке 310,2 млн. руб., что на 5,4% больше аналогичного показателя на начало текущего года. В 
то же время, вследствие более высоких темпов роста безналичной составляющей, коэффициент 
наличности активной части национальной денежной массы за I полугодие текущего года 
сократился на 4,2 п.п., до 47,0%. Таким образом, на 1 июля на один рубль, задействованный в 
наличном обороте, пришлось 1,13 безналичного рубля против 0,95 на начало года.  

Валютная составляющая полной денежной массы за отчётный период увеличилась на 11,8%, 
до 1 909,4 млн. руб., что соответствует 55,3% денежного предложения. Отмеченная динамика 
была обеспечена значительным наращиванием (на 44,9% до 800,5 млн. руб.) средств на срочных 
депозитах юридических лиц. В итоге на 1 июля 2009 года объём совокупного денежного 
предложения (денежный агрегат М3) составил 3 454,0 млн. руб., или 112,0% к началу года.  

Рублёвая денежная база за отчётный период расширилась на 19,6% и на 01.07.2009 г. 
сложилась на уровне 490,7 млн. руб. Практически на 3/4 это было обусловлено ростом остатков на 
корреспондентских счетах коммерческих банков в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики (в 1,5 раза, до 129,6 млн. руб.), что привело к укреплению позиций 
данной статьи в денежной базе на 5,4 п.п., до 26,4%. При этом данный показатель на треть был 
представлен денежными суммами, депонированными в фондах обязательного резервирования и 
страхования, размер которых за отчётный период сократился на 9,9%, до 41,0 млн. руб. Объём 
денежной наличности в кассах банков расширился в 1,7 раза, до 51,0 млн. руб., а её удельный вес – 
на 3,1 п.п., до 10,4%.  

Между тем, доля наличных денег в обращении, занимающая большую часть денежной базы, 
за отчётный период сократилась на 8,5 п.п., до 63,2%.  

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы, 
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие опережающих темпов роста 
последней снизился с 1,402 на 01.01.2009 г. до 1,344 на 01.07.2009 г.  
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Ситуация на внутреннем валютном рынке характеризовалась устойчивым спросом населения 
и экономических агентов на иностранную валюту, в качестве доминантной валюты на наличном и 
безналичном сегментах валютного рынка республики по-прежнему выступал доллар США.  

Средневзвешенная стоимость 1 доллара США по итогам полугодия сложилась на уровне 
8,8931 руб. ПМР, при этом темп обесценения приднестровского рубля, рассчитанный как 
отношение средневзвешенных курсов, был зафиксирован на отметке 104,9% против 101,4% в 
базисном периоде.  

Амплитуда колебаний потребительских цен на внутреннем рынке Приднестровья в течение  
I полугодия текущего года менялась и по величине, и по знаку, что в свою очередь находило 
отражение в динамике производных показателей валютного рынка. Интегральный показатель 
покупательной способности «корзины валют» на территории ПМР повысился на 0,9%, тогда как в 
январе-июне 2008 года в результате активного развёртывания инфляционных процессов товарная 
наполняемость валют сократилась на 3,2%. При этом за отчётный период потребительский набор 
товаров и услуг, доступный после конвертации единицы доллара США, возрос на 5,7%.  

Темп роста реального эффективного курса рубля ПМР, представляющего интегральную 
оценку изменения реальных курсов национальной денежной единицы к валютам основных 
торговых партнёров Приднестровья, в январе-июне 2009 года составил 98,9%, при этом реальный 
курс приднестровского рубля к доллару США снизился на 6,7%.  

Совокупный объём наличной валюты, приобретённой физическими лицами, сократился 
более чем на треть и составил 80,3 млн. долл. в долларовом эквиваленте, проданной – на 39,2%, до 
98,7 млн. долл. Таким образом, по итогам I полугодия показатель нетто-продаж населением 
иностранной валюты через обменные пункты сложился в эквиваленте на уровне 18,4 млн. долл. 
против 40,9 млн. долл. годом ранее.  

Спрос хозяйствующих субъектов на безналичные средства коммерческих банков составил в 
долларовом эквиваленте 176,9 млн. долл., что на 0,5% выше сопоставимого значения 2008 года. 
При этом предложение иностранной валюты возросло на 60,3%, до 142,8 млн. долл. На долю 
доллара США приходилось порядка 74% операций по продаже и 87% сделок по покупке.  

Сумма иностранной валюты, задействованной в операциях на межбанковском рынке, возросла 
на 32,1%, до 55,2 млн. долл., в которых удельный вес доллара США составил 67,6%.  

 
Платёжный баланс  

Платёжный баланс в январе-июне 2009 года формировался под влиянием экономической 
рецессии практически во всех регионах мира, что вызвало ухудшение условий внешней торговли 
Приднестровской Молдавской Республики.  

В результате активного снижения как экспорта, так и импорта товаров, отрицательное сальдо 
торгового баланса в I полугодии 2009 года сократилось на 2,0%, до 315,7 млн. долл.  

Экспорт товаров составил 238,7 млн. долл., что в два раза меньше, чем в январе-июне  
2008 года. Его динамика была обусловлена негативным влиянием мирового экономического 
кризиса на основные внешние рынки сбыта экспортной продукции предприятий республики и, 
как следствие, сокращением их производственно-хозяйственной деятельности. Импорт товаров 
уменьшился на 30,3%, составив 554,4 млн. долл. Снижение импорта в основном было связано с 
сокращением внутреннего спроса на товары сырьевого и промышленного назначения.  

Дефицит баланса услуг увеличился на 5,8 млн. долл., до 48,9 млн. долл. Экспорт услуг 
зарегистрирован в размере 17,8 млн. долл. (в январе-июне 2008 года – 30,1 млн. долл.). Импорт 
услуг составил 66,7 млн. долл., сократившись на 9,0% к соответствующему показателю 
предыдущего года. Отрицательная динамика данного показателя связана с низкой 
конкурентоспособностью отечественных услуг, особенно в сфере грузовых транспортных 
перевозок.  
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Отрицательное сальдо баланса доходов составило 13,5 млн. долл. против 5,2 млн. долл. в 
январе-июне 2008 года: доходы, начисленные к получению, оценивались в 2,9 млн. долл., к 
выплате – 16,4 млн. долл. Основу его роста составляло увеличение расходов по обслуживанию 
внешних обязательств банков и прочих секторов экономики республики. В результате дефицит 
баланса доходов частного сектора от прямых и портфельных инвестиций сформировался в размере 
3,8 млн. долл., дефицит баланса прочих инвестиционных доходов экономических агентов ПМР – в 
размере 9,7 млн. долл.  

Профицит баланса трансфертов уменьшился к итогу сопоставимого периода 2008 года на 
22,9% до 71,1 млн. долл. Снижение данного показателя было вызвано, прежде всего, 
существенным сокращением объёмов валютных поступлений из-за рубежа по каналам денежных 
переводов физических лиц.  

Так, вследствие ухудшения экономической ситуации в принимающих странах текущие 
трансферты трудовых мигрантов из ПМР поступили в сумме 55,8 млн. долл., что практически на 
треть меньше аналогичных поступлений в январе-июне 2008 года. Таким образом, положительное 
сальдо баланса текущих трансфертов отчасти нивелировало отрицательный результат 
внешнеэкономических операций резидентов с товарами, услугами и инвестиционными доходами: 
на 33,1% и на 23,2% в I полугодии 2008 и 2009 годов соответственно.  

В результате дефицит текущего счёта платёжного баланса Приднестровской Молдавской 
Республики увеличился до 306,9 млн. долл., или на 10,3% к итогу сопоставимого периода  
2008 года. 

1.2. Денежно-кредитная политика в I полугодии 2009 года  

Деятельность центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в сфере 
денежно-кредитного регулирования на протяжении рассматриваемого периода в целом 
соответствовала принципам, определённым в «Основных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2009 год». Проведение денежно-кредитной политики в январе-
июне 2009 года осуществлялось в условиях усиления воздействия негативных тенденций на 
развитие макроэкономической ситуации как внутри республики, так и за её пределами.  

В I полугодии 2009 года установленные центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики норматив и порядок формирования фонда обязательного резервирования не 
изменились. Так, норматив обязательных резервов в I полугодии 2009 года составил как по 
рублёвым, так и по валютным обязательствам 7%. Обязательства банков в национальной валюте 
подлежали депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР; обязательства банков в 
иностранной валюте – в долларах США либо евро. Сохранилась на неизменном уровне и норма 
размера обязательных резервов, поддерживаемых в виде неснижаемых остатков на 
корреспондентских счетах банков, открытых в центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики, – 100% от суммы обязательных резервов, депонированных в предыдущем отчётном 
периоде.  

Общий объём средств в фонде обязательного резервирования на 1 июля 2009 года составил 
90,3 млн. руб., в том числе в рублях – 26,9 млн. руб., в иностранной валюте – 63,4 млн. руб., или 
7,0 млн. долл. США.  

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
полугодии также не изменялась и соответствовала 4%. С 1 января по 30 июня текущего года фонд 
сократился в рублёвом эквиваленте на 1,7 млн. руб., до 26,9 млн. руб., что обусловлено 
уменьшением денежных средств, привлечённых банками от населения. На конец отчётного 
полугодия в национальной валюте в фонде было депонировано средств в объёме 14,2 млн. руб., 
что на 4,9 млн. руб. меньше показателя на 1 января, в иностранной валюте – 1,4 млн. долл. США, 
или на 0,3 млн. долл. больше, чем на начало полугодия.  

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

Объём кредитов, предоставленных центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики коммерческим банкам, составил 69,70 млн. руб. В I полугодии текущего года 
погашено текущих и ранее выданных кредитов Приднестровского республиканского банка на 
сумму 96,67 млн. руб. По состоянию на 1 июля 2009 года совокупная ссудная задолженность по 
выданным банкам кредитам составила 364,2 млн. руб.  

В соответствии с установленными целями и возложенными задачами в I полугодии  
2009 года центральным банком Приднестровской Молдавской Республики проводились 
депозитные операции с кредитными организациями в рублях ПМР и иностранной валюте, 
операции с ценными бумагами.  

Одним из основных инструментов денежно-кредитной политики центрального банка 
Приднестровской Молдавской Республики являются валютные интервенции, осуществляемые 
для оказания воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег. Проводимые 
центральным банком валютные интервенции были направлены на финансовую стабилизацию 
отечественной экономики, а также недопущение резких колебаний валютного курса.  

Валютное регулирование и валютный контроль были направлены на обеспечение 
сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, своевременную 
репатриацию экспортной валютной выручки на территорию Приднестровской Молдавской 
Республики и уменьшение авансовых платежей по импорту, не сопровождающихся поставками 
товаров (работ, услуг), предотвращение незаконных переводов иностранной валюты за пределы 
республики.  

В I полугодии 2009 года размер обязательной продажи части валютной выручки 
хозяйствующих субъектов остался прежним и составил 25%. При этом с 1 января 2009 года была 
введена обязательная продажа части валютной выручки, поступающей в леях Республики 
Молдова.  

За январь-июнь отчётного года в долларовом эквиваленте произведено платежей по импорту 
на сумму 361,9 млн. долл., объём осуществленного экспорта по договорам, предусматривающим 
денежный расчёт, составил 223,7 млн. долл.  

В условиях мирового финансового кризиса в I полугодии 2009 года продолжилось снижение 
объёмов экспорта. В результате объём обязательной продажи иностранной валюты в отчётном 
периоде снизился к уровню июля-декабря прошлого года в 1,8 раза с учетом обязательной 
продажи в леях Республики Молдова (до 28,9 млн. долл. США, 4,0 млн. евро, 109,2 млн. руб. РФ, 
282,1 млн. лей). Без учёта обязательной продажи в леях Республики Молдова объёмы 
обязательной продажи упали бы почти в 3 раза.  

После осуществлённой девальвации приднестровского рубля в феврале 2009 года наблюдался 
повышенный спрос на наличную иностранную валюту. Учитывая, что дестабилизация валютного 
рынка была обусловлена спекулятивными действиями некоторых участников рынка, 
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики были направлены рекомендации 
в адрес кредитных организаций по отклонению курсов покупки и продажи от официальных не 
более чем на 10%; установлено обязательное для исполнения ограничение по отклонению курсов 
покупки иностранной валюты кредитными организациями от курсов её продажи не более чем на 
5%. Совокупность данных мер позволила удержать ситуацию под контролем.  
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В целях мониторинга ситуации на рынке наличной иностранной валюты центральным 
банком Приднестровской Молдавской Республики ежедневно осуществлялся сбор информации 
об установлении курсов покупки и продажи кредитными организациями наличной иностранной 
валюты.  

В рамках регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, центральным 
банком Приднестровской Молдавской Республики было зафиксировано получение 
хозяйствующими субъектами иностранной валюты в сумме, эквивалентной 136,6 млн. долл.  

1.3. Оценка перспектив выполнения прогнозных параметров денежно-кредитной политики и 
платёжного баланса до конца 2009 года  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в своей деятельности до конца 
2009 года в целом будет ориентироваться на основные параметры, заявленные в «Основных 
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год».  

В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры на мировых товарных и 
финансовых рынках на фоне углубления спада в промышленном производстве и снижения 
внешнеторговой активности хозяйствующих субъектов дефицит текущих операций платёжного 
баланса Приднестровской Молдавской Республики по итогам 2009 года может сократиться до 
уровня 440,0-510,0 млн. долл. При этом определяющее воздействие на формирование его 
отрицательной величины по-прежнему будет оказывать дефицит торгового баланса.  

Экспорт товаров и услуг, вероятнее всего, не превысит отметку в 600,0 млн. долл.  
(983,2 млн. долл. в 2008 году) при диапазоне импорта в сумме 1 130,0-1 200,0 млн. долл.  
(1 798,1 млн. долл. в 2008 году). Ожидаемая величина профицита баланса доходов и текущих 
трансфертов составит приблизительно 110,0-140,0 млн. долл., снизившись к аналогичному 
показателю предыдущего года (163,7 млн. долл.).  

В условиях макроэкономической нестабильности таргетирование валютного курса 
приднестровского рубля в 2009 году будет осуществляться в рамках режима управляемого 
плавания. Основным условием реализации прогноза при ограничении валютных поступлений в 
республику служат состояние и динамика валютных резервов центрального банка 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Анализируя возможность выполнения заявленных на текущий год параметров курсовой 
политики, следует учитывать, что в соответствии с утверждёнными на 2009 год основными 
направлениями денежно-кредитной политики верхняя граница средневзвешенного валютного 
курса по итогам года установлена на уровне 9,0 руб. ПМР/долл. США. Это существенно 
ограничивает возможность центрального банка Приднестровской Молдавской Республики 
проводить девальвацию рубля, направленную на приближение официального курса к рыночному, 
так как официальный курс установлен на отметке 9,0 руб. ПМР/долл. США уже с 11 февраля  
2009 года. Несмотря на это центральный банк Приднестровской Молдавской Республики будет 
принимать все необходимые меры для удержания курса в установленных рамках. При этом 
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики рассматривается вопрос об 
изменении курсовых ориентиров и расширении границы средневзвешенного валютного курса по 
итогам года до уровня 9,5 руб. ПМР/долл. США.  

Таким образом, при удержании до конца года официального валютного курса на уровне  
9,0 рублей за 1 доллар США номинальная девальвация рубля ПМР составит 6,2%, девальвация 
рубля, рассчитанная как отношение средневзвешенных годовых курсов, сложится на уровне 5,9%. 
При выходе по итогам года средневзвешенного валютного курса на уровень  
9,5 руб. ПМР/долл. США девальвация рубля достигнет 11,8%.  

За период с 1 января по 1 июля 2009 года величина золотовалютных резервов центрального 
банка Приднестровской Молдавской Республики снизилась на 18,0%. Основной причиной 
невозможности наращивания величины золотовалютных резервов в рассматриваемом периоде 
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было снижение объёмов экспорта и поступления экспортной валютной выручки, которые 
повлекли за собой уменьшение объёмов обязательной продажи части валютной выручки в 
валютный резерв центрального банка Приднестровской Молдавской Республики. Ещё одним 
фактором, обусловившим отрицательную динамику величины золотовалютных резервов 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, стал наблюдавшийся в I квартале 
текущего года повышенный спрос на иностранную валюту.  

С целью поддержания уровня золотовалютных резервов центрального банка 
Приднестровской Молдавской Республики было введено ограничение по продаже иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе суммами поступлений иностранной валюты в рамках 
обязательной продажи.  

При оптимистичном сценарии развития экономической ситуации можно говорить о том, что 
до конца года величина золотовалютных резервов останется на уровне, сложившемся по 
состоянию на 1 июля 2009 года. В случае реализации пессимистических ожиданий при 
сохранении текущей тенденции к концу года можно предполагать снижение величины 
золотовалютных резервов центрального банка Приднестровской Молдавской Республики на 35,0-
40,0% по сравнению с уровнем 1 января 2009 года.  

Ожидается, что на конец 2009 года объём рублёвой денежной базы может достигнуть порядка 
900,0 млн. руб. Показатель национальной денежной массы по итогам 2009 года будет находиться в 
пределах заданных параметров.  

В условиях текущей финансово-экономической ситуации, сложившейся под воздействием 
кризисных явлений, центральный банк Приднестровской Молдавской Республики планирует 
воздержаться от резких изменений в процентной политике.  

В целях недопущения дестабилизации денежного и кредитного рынков центральный банк не 
намерен до конца 2009 года повышать ставку рефинансирования, во избежание раскручивания 
спирали удорожания денег и негативного воздействии на экономику. Величина ставки 
рефинансирования составит: по краткосрочным кредитам – 9% годовых, по средне- и 
долгосрочным кредитам – 8% и 7% соответственно.  

Рефинансирование центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 
коммерческих банков в течение 2009 года будет осуществляться через механизм предоставления 
межбанковских кредитов на условиях платности, срочности, обеспеченности и возвратности. При 
этом объёмы рефинансирования будут зависеть от потребности банковской системы в заёмных 
ресурсах.  

В целях проведения поддерживающей денежно-кредитной политики центральный банк 
сконцентрирует усилия на совершенствовании нормативно-правовой среды операций 
рефинансирования. 
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2. ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2010 ГОДУ  

 
Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей, представленному 

Министерством экономики Приднестровской Молдавской Республики в двух вариантах 
(реалистичном и оптимистичном), в 2010 году предполагается некоторое восстановление 
экономики республики после кризисного спада, ожидаемого по итогам 2009 года (табл. 1).  

Таблица 1  

Макроэкономические показатели развития Приднестровской Молдавской Республики  

Прогноз на 2010 год 
 

Ожидаемое на 
2009 год реалистичный оптимистичный

Валовой внутренний продукт, млн. руб.  7 790,3  8 899,6  9 143,0  
% к предыдущему году (в текущих ценах)  91,9  114,2  117,4  
% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)  82,4  102,0  102,7  

Дефлятор ВВП  1,115  1,120  1,143  
Объём промышленного производства, млн. руб.  6 840,8  8 599,4  8 720,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  73,7  125,7  127,5  
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб.  802,0  826,1  835,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  80,1  103,0  104,1  
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  1 080,0  1 130,0  1 150,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  72,6  104,6  106,5  
Объём розничного товарооборота, млн. руб.  4 025,5  4 714,8  4 815,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  97,0  117,1  119,6  
Объём платных услуг населению, млн. руб.  1 503,8  1 794,0  1 820,0  

% к предыдущему году (в текущих ценах)  114,4  119,3  121,0  
Уровень инфляции, %  5,0  15,0  12,0  
Внешнеторговый оборот, млн. долл.  1 624,5  1 602,6  1 991,2  

% к предыдущему году  63,2  98,7  122,6  
Экспорт товаров, млн. долл.  559,3  635,4  717,8  

% к предыдущему году  60,2  113,6  128,3  
Импорт товаров, млн. долл.  1 065,2  967,2  1 273,4  

% к предыдущему году  64,8  90,8  119,5  
Дефицит торгового баланса, млн. долл.  505,9  331,8  555,6  

% к предыдущему году  70,9  65,6  109,8  
Дефицит консолидированного бюджета к ВВП  26,3  14,7  14,4  

Так, выпуск промышленной продукции увеличится на 22,7-27,5%, что предполагает 
возвращение к докризисным параметрам после резкого сужения в 2009 году, оцениваемого 
Министерством экономики Приднестровской Молдавской Республики на уровне 26,3%. 
Инвестиционная активность, с учётом деятельности субъектов малого предпринимательства и 
индивидуальных застройщиков, при ожидаемом сокращении в текущем году более чем на 
четверть, восстановится в 2010 году только на 4,6-6,5%.  

Выработка сельскохозяйственной продукции, по прогнозу, расширится лишь на 3,0-4,1%, 
тогда как по итогам 2009 года спад в отрасли может достигнуть 19,1%.  

После успешного противодействия темпам обесценения денежной массы, позволившего 
рассчитывать по итогам 2009 года на замедление инфляции до 5,0%, в 2010 году вновь ожидается 
резкая активизация инфляционных процессов до 12,0-15,0%.  

На этом фоне объяснимым является активное расширение потребительского спроса на товары 
(+17,1-19,6%) и услуги (+19,3-21,0%), тогда как их реальное потребление увеличится лишь на 2-5% 
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при реалистичном или на 5-8% при оптимистичном варианте развития событий.  
Министерством экономики Приднестровской Молдавской Республики прогнозируется, что 

объём созданного в республике валового внутреннего продукта в 2010 году превысит базисный 
показатель на 14,2-17,4%, достигнув 8 899,6-9 143,0 млн. руб. Таким образом, значение 2008 года 
будет перекрыто в текущих ценах на 4,9-7,9%. При этом ожидаемого роста в сопоставимой оценке 
на 2,0-2,7% явно недостаточно для восстановления докризисного уровня результативности 
экономики и за два года реальный спад ВВП составит 15,4-16,0%.  

В целом, учитывая, что прогнозные ориентиры Министерства экономики Приднестровской 
Молдавской Республики преимущественно приведены в текущих ценах, можно отметить 
инфляционный характер восстановительного процесса на фоне дальнейшего сокращения 
реальной величины отдельных параметров.  

 
Платёжный баланс  

В 2010 году в условиях неопределённости в отношении перспектив развития мирового 
финансового рынка и, соответственно, внутренней экономики республики ожидается, что 
платёжный баланс останется крайне неустойчивым.  

В рамках первого варианта прогноза, предусматривающего сохранение процессов рецессии в 
мировой экономике, при незначительном увеличении спроса в группе стран-ведущих импортёров 
приднестровских товаров и снижении темпов роста потребительских цен в группе стран – 
ведущих поставщиков товаров в республику, дефицит сальдо счёта текущих операций может 
сложиться на уровне 300,0-400,0 млн. долл. (-650,8 млн. долл. в 2008 году). Столь существенное 
снижение его прогнозируемой величины будет обусловлено невысокой активностью экспортно-
импортных торговых операций экономических агентов республики по причине сжатия внешнего 
и внутреннего спроса и заметного изменения пропорций в трансграничном движении товаров, 
услуг и капитала, вызванных последствиями кризисных явлений в экономике.  

Экспорт товаров и услуг по этому варианту прогноза будет близок к отметке в  
650,0-690,0 млн. долл., а импорт сложится на уровне 1100,0-1200,0 млн. долл. Положительное 
сальдо баланса доходов и текущих трансфертов ожидается в диапазоне 110,0-130,0 млн. долл.  

В соответствии со вторым вариантом прогноза предвидится постепенное восстановление в 
2010 году темпов роста международной торговли и конкурентных возможностей 
Приднестровской Молдавской Республики на мировых товарных рынках. Тем не менее, 
вследствие кризиса на финансовых рынках внешние условия развития приднестровской 
экономики ухудшатся по сравнению с периодом 2007-2008 гг. В связи с этим объём 
внешнеторгового оборота, скорее всего, немногим превысит рубеж в 2 000,0 млн. долл.  
(2 571,5 млн. долл. в 2008 году). При этом дефицит торгового баланса, прогнозируемый в размере 
555,6 млн. долл., будет оказывать определяющее влияние на сальдо счёта текущих операций, 
предполагаемая величина которого составит 510,0-550,0 млн. долл. Профицит баланса доходов и 
текущих трансфертов, как и ранее, будет обусловлен преимущественно поступлением валютных 
средств в республику от граждан ПМР, работающих за рубежом.  
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3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2010 ГОДУ  

 
Складывающаяся макроэкономическая ситуация предъявляет повышенные требования к 

экономической политике государства. Ориентируясь на достижение основных целей 
экономической и финансовой политики государства, центральный банк Приднестровской 
Молдавской Республики в 2010 году будет действовать в условиях высокой нестабильности 
внешних факторов. Темпы экономического спада, наблюдаемые в конце 2008-начале 2009 годов 
дают основание предположить сложный характер восстановительных процессов в 2010 году. 
Среди факторов, которые будут оказывать наибольшее воздействие на внутреннюю 
экономическую конъюнктуру, необходимо выделить следующие:  

1) общее кризисное состояние экономики республики;  
2) отсутствие широкой основы для экономического подъёма;  
3) неявные перспективы быстрого восстановления макроэкономических показателей и их 

возвращения к докризисным параметрам;  
4) преобладающее воздействие на экономику внешних факторов, носящих преимущественно 

негативный характер;  
5) сохранение неопределённости в развитии ситуации в мире и странах-основных 

экономических партнёрах.  
В столь сложных условиях для поддержания стабильности в финансовой сфере центральный 

банк Приднестровской Молдавской Республики ориентируется на преемственность целевых 
ориентиров денежно-кредитной политики. Принимая во внимание факторы, спровоцировавшие 
общеэкономическую дестабилизацию в республике, наиболее целесообразным на краткосрочную 
перспективу представляется сохранение действующих механизмов, доказавших свою 
эффективность в различных экономических условиях.  

Конечной целью монетарной политики центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики, как и в предыдущие годы, выступают параметры курса приднестровского рубля к 
доллару США, тогда как показатели денежной программы будут выступать в качестве 
контрольно-индикативных (табл. 2).  

Таблица 2  

Ориентиры денежно-кредитной политики в 2010 году  

 
Реалистичный 

прогноз 
Оптимистичный 

прогноз 
Средневзвешенный валютный курс, руб. ПМР/долл. США  9,5  9,25  
Уровень девальвации, %  105,6  102,8  
Расширение национальной денежной массы, млн. руб.  300-400  200-300  

 

3.1. Политика валютного курса  

Политика валютного курса центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в 
2010 году будет направлена на недопущение активизации инфляционных процессов, 
поддержание устойчивой макроэкономической ситуации и финансовой стабильности. В целях 
смягчения влияния внешнеэкономической конъюнктуры на состояние внутреннего финансового 
рынка и обеспечения динамики курса приднестровского рубля, позволяющей сохранить 
приемлемый уровень конкурентоспособности отечественного производства, курсовая политика 
будет проводиться в рамках режима управляемого плавания валютного курса.  

Операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном аукционе 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики останутся основным 
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инструментом воздействия на внутренний валютный рынок в 2010 году. В целях предотвращения 
резких колебаний валютного курса, не обусловленных действием фундаментальных 
экономических факторов, будут проводиться валютные интервенции.  

Основной объём внешнеторговых операций хозяйствующих субъектов с большой долей 
вероятности будет, как и прежде, осуществляться в долларах США. Американская валюта 
продолжит доминировать и в качестве средства сбережения для физических лиц. Данные факторы 
выступают для центрального банка Приднестровской Молдавской Республики предпосылками 
для сохранения модели денежно-кредитной политики на основе таргетирования курса рубля по 
отношению к доллару США и определения в качестве главного ориентира монетарной политики 
на 2010 год курсового соотношения рубль ПМР/доллар США.  

Тенденции изменения курса рубля в среднесрочной перспективе будут определяться 
движением средств в рамках внешнеэкономической деятельности, формирующимся под 
воздействием как внешних факторов, так и процессов, происходящих в экономике республики.  

Темпы притока средств от внешнеторговых операций будут зависеть от ценовой 
конъюнктуры на товары, экспортируемые хозяйствующими субъектами ПМР. Учитывая весьма 
расплывчатые перспективы выхода из кризиса, оценка будущей динамики притока денежных 
средств характеризуется значительной неопределённостью и будет в большей мере определяться 
развитием внешнеэкономической ситуации, прежде всего – последствиями распространения 
кризисных явлений на мировых финансовых рынках и ценовой конъюнктурой рынков 
экспортируемых хозяйствующими субъектами товаров.  

Основным условием реализации прогноза, учитывая ограничение валютных поступлений в 
республику, так же, как и в 2009 году, будут служить состояние и динамика валютных резервов 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики.  

При заданных прогнозируемых вариантах развития ситуации, обуславливающих сценарные 
условия реализации денежно-кредитной политики, центральный банк Приднестровской 
Молдавской Республики ориентируется на поддержание параметров средневзвешенного 
валютного курса по итогам года в диапазоне: при оптимистичном прогнозе –  
9,25 руб. ПМР/долл. США; при реалистичном – 9,50 руб. ПМР/долл. США. Это позволит 
центральному банку оперативно воздействовать на процесс курсообразования.  

Уровень обменного курса национальных валют других стран к приднестровскому рублю 
будет определяться на основе кросс-курса данных валют к доллару США, а также исходя из 
соотношения спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке 
Приднестровской Молдавской Республики.  

3.2. Денежная программа  

Принимая во внимание необходимость недопущения воздействия на инфляционные 
процессы со стороны монетарных факторов, центральный банк Приднестровской Молдавской 
Республики произвёл оценку своей денежной программы в 2010 году исходя из цели обеспечения 
экономики республики достаточными для восстановительного роста объёмами денежных средств.  

Ожидается, что в течение 2010 года расширение объёма национальной денежной массы 
может достигнуть порядка 200,0-300,0 млн. руб. – при оптимистичном варианте развития 
ситуации и 300,0-400,0 млн. руб. – при реалистичном прогнозе. В её структуре средства, реально 
обслуживающие товарооборот, составят ориентировочно 70-80%. Рублёвая денежная база по 
итогам года сложится на уровне 50-60 % объёма национальной денежной массы.  

3.3. Инструменты денежно-кредитного регулирования  

В целях снижения негативного влияния событий в международной финансовой сфере на 
экономику и финансовый рынок Приднестровской Молдавской Республики центральный банк 
будет стремиться реализовать комплекс мер, направленных на исключение системной угрозы 
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устойчивости банковского сектора.  
Установление официальной ставки рефинансирования будет производиться в зависимости от 

выполнения основной задачи, а также ситуации на денежном, валютном и кредитном рынках, 
эволюции национальной экономики, макроэкономических ожиданий и прогнозов.  

При осуществлении денежно-кредитного регулирования с целью обеспечения доступности 
кредитов для реального сектора экономики и дальнейшего эффективного развития кредитного 
рынка центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в 2010 году планирует 
сохранить ставку рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений на 
прежнем уровне. Величина ставки рефинансирования центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики устанавливается на уровне не менее 7% годовых. По отдельным видам 
кредитов ставка рефинансирования может быть установлена на уровне менее 7% годовых 
решением банковского совета центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по 
предложению правления центрального банка.  

При этом ставка рефинансирования будет ориентиром для основных краткосрочных 
денежно-кредитных операций центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, 
используемым как максимальная ставка в операциях по стерилизации избыточной ликвидности и, 
соответственно, минимальная ставка рефинансирования банков.  

Решения по использованию инструментов предоставления и абсорбирования ликвидности 
будут приниматься центральным банком Приднестровской Молдавской Республики в 
зависимости от динамики основных макроэкономических показателей и состояния финансового 
рынка. В случае избыточной ликвидности на денежном рынке центральный банк будет проводить 
операции по изъятию временно свободных средств в банковской системе, а в периоды 
повышенного спроса на рублёвые средства будет прибегать к рефинансированию кредитных 
организаций путём выдачи межбанковских кредитов на поддержание ликвидности.  

В целях совершенствования системы управления ликвидностью банковского сектора 
центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит улучшать условия 
доступа кредитных организаций к инструментам рефинансирования. При дальнейшем развитии 
внутреннего финансового рынка и его инфраструктуры это будет способствовать более 
эффективному перераспределению средств в экономике.  

Объёмы рефинансирования будут зависеть от складывающейся макроэкономической 
ситуации в республике и потребности банков в кредитных ресурсах.  

Возможность проведения центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 
операций на открытом рынке с долгосрочными государственными облигациями с нерыночными 
характеристиками, а также применения всего спектра инструментов будет зависеть от 
действующего законодательства, функционирования полноценного фондового рынка и 
обращения на нём рыночных государственных ценных бумаг.  

В качестве прямого инструмента регулирования ликвидности банковского сектора 
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики будут использоваться 
обязательные резервные требования. Максимальная норма резервирования не будет превышать 
установленный Законом Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке 
Приднестровской Молдавской Республики» уровень – 15%.  
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4. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2010 ГОДУ  
 
Мероприятия центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по 

совершенствованию банковской системы будут направлены на развитие банковского сектора, 
повышение его эффективности и вклад в развитие экономики в целом. Одновременно 
первостепенное значение будет, как и ранее, придаваться устойчивости банковской системы.  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики предпримет меры по 
дальнейшему развитию и совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
методического обеспечения деятельности кредитных организаций в области валютного 
законодательства ПМР, а также в сфере денежно-кредитных операций.  

В сфере валютного регулирования и контроля одной из приоритетных задач центрального 
банка Приднестровской Молдавской Республики в следующем году станет автоматизация 
валютного контроля и создание электронных баз данных. В результате указанных мероприятий 
повысится эффективность проводимого центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики валютного контроля с одновременным упрощением обработки необходимой для его 
осуществления информации.  

 
Совершенствование правового регулирования банковской деятельности  

В целях совершенствования нормативной базы центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики будет продолжена работа по приведению её в соответствие с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе с 
Законом Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики» от 07.05.2007 г.  

Принятие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём» влечёт за собой продолжение 
работы центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по организации 
деятельности банковского сектора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма.  

С целью обеспечения эффективной реализации кредитными организациями требований 
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма центральный банк Приднестровской Молдавской Республики 
предпримет меры по развитию нормативно-правового регулирования и методологического 
обеспечения деятельности кредитных организаций по контролю операций с денежными 
средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю.  

Принятие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской 
деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» в новой редакции повлечёт за собой 
необходимость приведения в соответствие с ним нормативных правовых актов центрального банка 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит участие в 
подготовке к рассмотрению Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 
проектов законов Приднестровской Молдавской Республики «О кредитных историях», «О 
страховании банковских вкладов», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».  

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит совершенствование 
правового регулирования, включая разработку предложений по внесению изменений в 
действующее законодательство Приднестровской Молдавской Республики по лицензированию 
банковской деятельности.  

Основными задачами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в 
области контрольной (надзорной) деятельности будут являться организация и проведение 
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проверок кредитных организаций преимущественно на плановой основе, при этом повышенное 
внимание будет уделяться качеству результатов проверок кредитных организаций (их филиалов).  

В этих целях при проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) основное 
внимание будет сосредоточено на следующих вопросах:  

- оценка финансового состояния кредитных организаций;  
- выявление и оценка рисков, возникающих в деятельности кредитных организаций (их 

филиалов);  
- оценка качества и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками 

кредитных организаций;  
- оценка достоверности учёта и отчётности кредитных организаций;  
- контроль за выполнением требований по устранению кредитными организациями (их 

филиалами) нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики и 
нормативных актов центрального банка, выявленных в ходе надзора за их деятельностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год 
разработаны в соответствии с прогнозными параметрами развития макроэкономической ситуации. 
Данный документ определяет целевые ориентиры денежно-кредитной политики на 
краткосрочную перспективу и призван обеспечить максимальную прозрачность деятельности 
центрального банка.  

В текущих финансово-экономических условиях, сложившихся под воздействием ряда 
кризисных факторов, центральный банк Приднестровской Молдавской Республики планирует в 
2010 году воздержаться от резких изменений в проводимой политике. Приоритетной останется 
задача поддержания финансовой стабильности. В рамках единой государственной экономической 
политики выбор применяемых центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 
инструментов и их комбинаций будет ориентирован на создание условий, стимулирующих 
оздоровление экономики. 

При существующих объективных ограничениях возможностей быстрого восстановления 
экономики республики центральный банк Приднестровской Молдавской Республики при 
выполнении основного контрольного параметра, в качестве которого избрано годовое значение 
средневзвешенного валютного курса, будет ориентироваться на состояние и динамику валютных 
резервов, отслеживая развитие макроэкономических тенденций. Показатели денежной программы 
и процентные ставки по операциям центрального банка остаются контрольно-индикативными, 
характеризующими спрос и предложение денег в экономике республики.  

В контексте высоких рисков внешнего воздействия на денежный, валютный и кредитный 
рынки Приднестровской Молдавской Республики центральный банк Приднестровской 
Молдавской Республики оставляет за собой право вносить оперативные изменения в денежно-
кредитную политику, направленные на минимизацию негативных последствий. 
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Макроэкономика 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В 2009 ГОДУ 
В отчётном году экономические субъекты функционировали в условиях снижения 
деловой активности и нарушенного равновесия между спросом и предложением 
товаров и услуг. Динамика производства в разрезе отраслей была неоднородной (от 
практически полной остановки до двукратного приращения выпуска в отдельных 
сегментах) и зависела от возможности реализации экспортного потенциала.  
Инвестиционная активность в целом была слабой – замораживание проектов 
развития и модернизации снизили совокупные инвестиции в основной капитал  
на треть.  
Отрицательные тенденции в сфере рынка труда и динамики доходов населения 
определили снижение активности на внутреннем потребительском рынке. 

Промышленное производство  
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 

производства промышленной продукции за январь-декабрь 2009 года составил 6 436,1 млн. руб., 
что в сопоставимых ценах на 25,2% меньше базисного значения (табл. 3). С учётом оценки 
выпуска субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений при 
непромышленных организациях и домашних хозяйств данный показатель достиг 6 773,0 млн. руб. 
При этом индекс физического объёма выпуска важнейших видов продукции сложился на уровне 
74,8% к 2008 году.  

Таблица 3 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности за 2009 год 

 
Объём 

производства, 
млн. руб. 

Удельный 
вес, % 

Темп роста, 
(в сопоставимых 

ценах), % 
Промышленность 6 436,1 100,0 74,8 
 в том числе:    
Электроэнергетика 2 493,4 38,7 174,4 
Чёрная металлургия 1 746,8 27,1 51,9 
Химическая промышленность 41,3 0,6 79,3 
Машиностроение и металлообработка 83,0 1,3 56,1 
Электротехническая промышленность 177,7 2,8 55,3 
Деревообрабатывающая и мебельная 
промышленность 5,3 0,1 64,0 
Промышленность строительных материалов 307,7 4,8 34,1 
Стекольная промышленность 4,0 0,1 в 4,9 раза 
Лёгкая промышленность 747,9 11,6 73,5 
Пищевая промышленность 718,8 11,2 80,1 
Мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность 79,5 1,2 117,6 
Полиграфическая промышленность 30,6 0,5 91,7 

В начале отчётного года сложилась непростая ситуация в промышленном секторе. 
Сузившийся до минимума в условиях кризиса и замирания деловой активности внешний спрос на 
приднестровские товары поставил на грань выживания целые отрасли, вызвав потерю рынков 
сбыта и потенциальной прибыли.  
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К концу первой половины 2009 года в наиболее уязвимом положении оказались чёрная 
металлургия и промышленность строительных материалов, утратившие около ¾ докризисных 
объёмов выпуска. В целом в индустриальном секторе ежемесячные параметры производства в 
январе-июне колебались около отметки 450 млн. руб., более 40% которых формировала 
электроэнергетика, компенсировавшая потери экспортно-ориентированных отраслей двукратным 
ростом выпуска. Это позволило промышленности к концу первого полугодия достичь 61,6% от 
базисного значения. С июля наметились первые контуры восстановления, когда фиксировалось 
постепенное наращивание производства, ежемесячный объём которого приблизился к  
500 млн. руб., а с осени стабильно удерживался на позициях выше 650 млн. руб. (рис.1). За счёт 
активизации деятельности в чёрной металлургии и лёгкой промышленности во II полугодии 
удалось сократить отставание от базисных значений до 27,8%. 
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Рис. 1. Динамика объёмов промышленного производства в 2008-2009 гг.  

в текущих ценах, млн. руб. 

В поквартальной динамике максимальный выпуск промышленной продукции был достигнут 
в IV квартале (1 992,3 млн. руб., или +22,6% к показателям предыдущего квартала), когда было 
произведено 31,0% совокупного объёма, в то время как, например, во II квартале – лишь 19,9% от 
годового параметра (1 283,5 млн. руб., или 54,5% от соответствующего значения прошлого года). 
Практически всем отраслям удалось улучшить производственные показатели III квартала – от 
+0,6% в полиграфии до +50,0% в чёрной металлургии и электротехнической промышленности. 
Однако рост к базисному уровню (119,7%), фиксируемый только в последнем квартале, не следует 
переоценивать, поскольку он во многом объясняется низкой базой сравнения (в октябре-декабре 
2008 года произошло сокращение выпуска на 19,0%). 

2008 год 2009 год 

44,8%

14,1%
12,2%

11,1%

9,8% 8,0%

чёрная металлургия
электроэнергетика
лёгкая промышленность

 

27,1%

11,6% 4,8% 11,2%
6,6%

38,7%

промышленность строительных материалов
пищевая промышленность
прочие

 

Рис. 2. Структура промышленного производства в 2008-2009 гг. 

В совокупном выпуске индустриального сектора лидировала электроэнергетика – в начале 
года она формировала 52,2% промышленного производства. Вплоть до начала II полугодия её 
позиция не опускалась ниже 43,0%, однако с июля 2009 года, когда фиксировалось оживление в 
чёрной металлургии, доля энергетики снизилась до 30-38%. В целом по итогам года удельный вес 
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отрасли сложился на уровне 38,7%, прибавив по сравнению с  предыдущим годом более 20 п.п. 
(рис. 2). 

Электроэнергетика, вырабатывающая в начале года порядка 470 млн. кВт/ч (277,1 млн. руб.) в 
месяц, с мая снизила параметры производства (до 400-450 млн. кВт/ч, или 180-235 млн. руб.). При 
этом вплоть до указанного периода темпы роста к базисным значениям (в текущих ценах) 
интенсивно увеличивались – с 202,3 до 241,0%. Со второго полугодия прирост выпуска сократился 
до 80-90%, что было вызвано снижением объёмов экспорта электроэнергии в Румынию. 
Повышение тарифов на отпускаемую на экспорт электроэнергию определило по итогам года 
двукратное приращение параметров деятельности отрасли к базисному уровню. В то  же время в 
сопоставимой оценке рост выработки сложился на отметке 174,4%. В целом за год было 
выработано 5 166,6 млн. кВт/ч электроэнергии, что в 1,8 раза превысило  уровень 2008 года, 
теплоэнергии – 1,4 млн. Гкал, или 87,6% базисного значения.  

Металлургическое производство на протяжении длительного периода было ведущей 
экспортной отраслью республики. Однако, столкнувшись с падением внешнего спроса, чёрная 
металлургия оказалась в группе отраслей, более других пострадавших от кризиса и не сумевших 
противостоять сложившимся неблагоприятным условиям. Более чем двукратное падение, 
зафиксированное в конце 2008 года, продолжилось и в отчётном периоде, достигнув наибольшего 
масштаба в июне (51,9 млн. руб., или 14,5% базисного значения). К концу II квартала чёрная 
металлургия прошла крайнюю точку спада и с июля перешла к постепенному восстановлению. 
Достижение мировым рынком состояния неустойчивого равновесия и ценовое оживление 
позволило возобновить производство и наращивать выпуск металлопродукции, который достиг в 
последнем квартале 2009 года 717,3 млн. руб., что оказалось на 12,8% больше совокупного объёма, 
произведённого во II и III квартале. В целом за год выплавка стали составила 425,9 тыс. тонн, или 
48,1% базисного значения. В стоимостном выражении расхождение с уровнем 2008 года оказалось 
глубже – 56,0%. В результате удельное представление отрасли снизилось на 17,7 п.п. до 27,1%.  

Пару лет назад промышленность строительных материалов и, в частности, цементное 
производство можно было назвать самым динамично развивающимся сегментом индустрии. С 
2006 года благодаря реализации инвестиционных проектов и растущему на фоне строительного 
бума спросу выпуск цемента в республике возрос более чем в 4 раза, а производство считалось 
одним из самых перспективных. Финансово-экономический кризис внёс свои коррективы, 
заморозив инфраструктурные проекты, что привело к резкому снижению потребления продукции 
отрасли. За первые три месяца 2009 года общее падение производства строительных материалов 
составило 86,2% до 32,2 млн. руб. Выпуск цемента, являющегося основной продукцией отрасли, 
сократился в 8 раз. Помимо общемировых неконтролируемых факторов, выходу на внешние 
рынки с конкурентоспособной по цене продукцией препятствовало сохранение экспортной 
пошлины на цемент. Актуальным оставался вопрос защиты производителя на внутреннем рынке, 
на который поступал более дешёвый импортный цемент. После продолжительного простоя на 
цементном комбинате в апреле была запущена одна из трёх печей по обжигу клинкера, что 
позволило увеличить выпуск продукции во II квартале более чем в 3 раза по отношению к уровню 
предыдущего квартала. В последние месяцы 2009 года прервалась восходящая динамика в 
отрасли. Остановка на цементном заводе печи, а также технологических линий цехов (горного, 
сырьевого, обжига) обусловила сокращение объёма производства строительных материалов в  
IV квартале на 38,4% (к III кварталу) до 67,2 млн. руб., что составило 50,9% базисных значений. В 
целом в минувшем году было произведено 316,1 тыс. тонн цемента, или 32,7% объёма 2008 года. 
Падение выпуска наблюдалось также и в отношении другой строительной продукции, однако по 
ряду позиций отставание от соответствующих значений 2008 года было значительно меньше. 
Индекс производства стеновых блоков (мелк.) составил 69,9%, товарного бетона – 72,0%, кирпича 
– 65,3%, нерудных строительных материалов (песок, щебень, гравий) – 66,2%.  

Электротехническая промышленность, закончив I квартал 2009 года с отставанием от  
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показателей соответствующего периода 2008 года на 67,8%, в последующие месяцы наращивала 
выпуск, сократив разрыв с базисным значением по итогам I полугодия до 58,9%. При этом 
динамика производства электротехнического оборудования и изделий, положительная вплоть до 
июня, в последующие месяцы ушла в «минус», что, в частности, было вызвано приостановлением 
производственной деятельности ведущего предприятия отрасли. Вопреки анонсируемым 
прогнозам, положение в электротехнической промышленности уже с октября начало 
выправляться. В IV квартале выпуск продукции достиг 62,5 млн. руб., или 80,5% базисного 
уровня. В конце анализируемого периода зафиксированы позитивные сдвиги, выразившиеся в 
активизации производственных процессов – объём выпуска продукции в декабре достиг 
максимального с начала года уровня (25,6 млн. руб., против среднемесячного значения  
14,8 млн. руб.). В целом по итогам года отставание от значений 2008 года было значительным – 
более 50% (177,7 против 377,1 млн. руб.).  

Производственные показатели предприятий машиностроения по итогам отчётного периода 
оказались вдвое ниже параметров 2008 года. При этом в течение года фиксировалась 
повышательная месячная динамика производства (за исключением паузы в августе и сентябре). В 
октябре-декабре объём выпуска достиг 28,1 млн. руб., что в 2 раза превысило уровень I квартала 
2009 года (13,7 млн. руб.).  

В начале 2009 года лёгкая промышленность по стоимостным параметрам выпуска отставала от 
базисных значений на 53,9%. К IV кварталу отрасль сократила разрыв с соответствующим уровнем 
2008 года до 3,3%, чему способствовало не только приращение производства до 220,0 млн. руб.  
(166,5 млн. руб. в I квартале), но и сужение его объёма на 20,1% в конце 2008 года. Флагман лёгкой 
промышленности ЗАО «Тиротекс» пошёл по пути дифференцированного выбора видов 
производимой продукции, выпуска наиболее востребованных изделий, сохранения имеющихся 
сегментов рынка и связей с потребителями даже при минимальных заказах, постепенно возвращая 
свои позиции по объёмам продаж. По итогам отчётного периода выпуск продукции в целом по 
отрасли сложился на уровне 747,9 млн. руб., или 69,5% показателя 2008 года. Выпуск 
хлопчатобумажных тканей сократился на 1/3, в то время как швейное производство уступало 
докризисным параметрам 15,9%, обувное – 17,3%.  

Пищевая промышленность в течение первых трёх кварталов наращивала объёмы производства 
на 10-17%, а с октября 2009 года продемонстрировала переход от оживления к стабилизации. В то 
же время активность в отрасли была недостаточной для достижения докризисных параметров – 
расхождение с базисными значениями по итогам года составило 17,4%. По удельному весу в 
совокупном выпуске продукции предприятия пищевой промышленности практически «догнали» 
лёгкую промышленность (11,2%), в то время как годом ранее по объёмам производства уступали 
ей 2,4 п.п. Состояние пищевой промышленности определялось, в первую очередь, сокращением 
на 21,7% производства алкогольной продукции, формирующей 1/3 объёма выпуска 
продовольственных товаров, а также снижением на четверть производства колбасных изделий. 
Выпуск основных социально-значимых товаров сохранился практически на уровне прошлого года 
(96-100%). Объём произведённой продукции в сопоставимых ценах сложился на уровне  
449,3 млн. руб. (-19,9% к базисным значениям), а в текущих ценах – 718,8 млн. руб. (-17,4%). 

Мукомольно-крупяная промышленность на протяжении отчётного периода демонстрировала 
существенное перевыполнение производственных параметров 2008 года, при этом выпуск во  
II полугодии 2009 года превысил показатель января-июня на 15,5% (42,6 млн. руб. против  
36,9 млн. руб.). Всего за год было произведено муки 23,4 тыс. тонн (+17,4%), крупы –  
0,8 тыс. тонн. (+1,7%) на сумму 79,5 млн. руб. (+17,8% к уровню 2008 года).  

Не уступила прошлогодним параметрам производства и полиграфическая промышленность, 
которая вплоть до ноября 2009 года была в зоне отрицательных величин (-1,2%). Благодаря росту 
спроса на продукцию полиграфии и увеличению выпуска к концу года до 3,4 млн. руб. (против 
среднемесячных 2,5 млн. руб.), в отрасли, наряду с электроэнергетикой и мукомольно-крупяной 
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промышленностью, зафиксировано превышение базисных показателей, хотя и слабо выраженное 
(+1,1% в текущих ценах).  

В целом промышленность в первые месяцы 2009 года не могла противостоять негативным 
факторам, вызванным замиранием деловой активности, спросовыми ограничениями на внешнем и 
внутреннем рынках, замораживанием инвестиционных проектов, перебоями в поставке газа и др. 
Расширение экспортных поставок электроэнергии на фоне глубокого спада в металлургии и 
промышленности строительных материалов оказало сдерживающее влияние на падение объёмов 
производства. Со II полугодия активизация в основных экспортно-ориентированных отраслях 
обозначила первые признаки восстановления индустриального сектора. Экономика постепенно 
выходит из состояния рецессии. Оживление носит пока неустойчивый характер, но при наличии 
инвестиционного и потребительского спроса, развитии сегмента, удовлетворяющего и 
расширяющего внутренние потребности, в ближайшей перспективе возможен постепенный 
подъём промышленности и выход на докризисные параметры.    

 
Инвестиции  

Замораживание долгосрочных проектов, общий дефицит свободных ресурсов, затруднённый 
доступ к кредитам, обусловленный ухудшением финансового положения предприятий и 
ужесточением требований к обеспечению займов, привели к неизбежному сужению 
инвестиционных вложений. По итогам 2009 года объём инвестиций в основной капитал (с учётом 
субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил, по оценке 
Министерства экономики ПМР, 1 092,8 млн. руб., или 73,5% к соответствующему значению  
2008 года. В организациях, охваченных статистическим наблюдением, капитальные вложения  
(в части новых и приобретённых по импорту основных средств) сложились на 40,6% ниже 
базисного показателя и составили 828,7 млн. руб.  

Финансирование строительно-монтажных работ сократилось на 27,1%, приобретение машин, 
оборудования и транспортных средств – на 39,3%. Основные вложения (78,6%) производились в 
объекты производственного назначения (86,1% в 2008 году), которые вместе с тем сократились на 
41,1%. Недостаток финансовых ресурсов не отразился на объёме средств, потраченных на 
приобретение объектов непроизводственного назначения, возросшем на 20,3%. 

Из совокупных сумм, направленных на развитие предприятий и организаций, 84,3% 
вложений было осуществлено за счёт собственных источников (в развитых странах собственные 
средства предприятий покрывают только 20-30% инвестиций, остальные привлекаются с рынка). 
Реализация ряда инвестиционных проектов за счёт средств государственного бюджета увеличила 
долю данного источника до 12,2% (0,6% в 2008 году).  

В ходе проведения антикризисных мероприятий, направленных на поддержку реального 
сектора экономики, в структуре инвестиций росла доля вложений в объекты государственной и 
муниципальной собственности – с 13,4% в январе-марте до 30,1% по итогам года. Привлечение 
бюджетных ассигнований и иностранного капитала привело к сокращению удельного веса 
частного капитала до 41,2% (-17,4 п.п.). 

Равномерное в течение января-сентября распределение инвестиционных средств (в пределах 
170,0 млн. руб. в квартал) сменилось к концу года внушительной активностью – в IV квартале 
было осуществлено инвестиций на сумму, превышающую их совокупный объём  
во II и III кварталах на 6,8% (358,0 млн. руб.). В то же время годовой размер инвестиционного 
финансирования на треть уступал его уровню в 2008 году (828,7 млн. руб. против  
1 251,8 млн. руб.). 

В отраслевом разрезе 53,3% совокупных инвестиций было направлено в промышленный 
сектор (59,9% в 2008 году), при этом фиксировалось сокращение их объёма на 1/3 до  
441,3 млн. руб. Строительство оказалось «лидером» падения по сумме вложений – более чем  
на 2/3 до 6,1 млн. руб. В сельском хозяйстве на фоне проводимых государством мероприятий по 
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кредитной поддержке (пролонгация и субсидирование процентов за пользование кредитом) 
удалось удержаться лишь на позиции 58,0% к показателям 2008 года, в результате чего доля 
отрасли в структуре совокупных инвестиций сократилась до 9,0% (-2,4 п.п.). 

В отраслях «транспорт» и «связь» произошло сокращение вложений инвестиционных ресурсов 
на треть. В торговле и общественном питании отставание от показателя 2008 года было 
максимальным и составило 82,7%. При этом, объяснением данного факта может являться то, что 
крупный торговый оператор после направления значительных средств в переоснащение и 
строительство новых торговых объектов в 2008 году, в отчётном периоде минимизировал 
отвлечение ресурсов на инвестиционные цели. 

Сегмент жилищного строительства и коммунального хозяйства характеризовался 
внушительным ростом инвестиций (131,8 и 184,3% соответственно), в результате чего доля 
средств, направленных на развитие рынка жилья и сопутствующих услуг, в совокупном показателе 
составила 8,9%.  

В целом можно констатировать, что инвестиционный потенциал в 2009 году существенно 
сузился, и большинство масштабных проектов реализовывалось за счёт государственного 
финансирования, что позволило частично остановить процесс ухудшения состояния 
инфраструктурных объектов, повысить внутренний спрос на различные группы товаров, 
обеспечить дополнительную занятость населения. 

 
Сельское хозяйство 

По итогам года ухудшились показатели и в сельском хозяйстве. В отчётном году 
преимущества предыдущего года, достигнутые во многом за счёт действия климатических 
факторов (в 2008 году погодные условия обеспечили высокую урожайность возделываемых 
культур), не были дополнены устойчивыми и стабильными факторами развития, в результате чего 
в менее благоприятных условиях, связанных с кризисным состоянием рынков сбыта и снижением 
спроса, сельхозпроизводители оказались по-прежнему малоэффективными.  

В отчётном периоде аграрии отдавали приоритет выращиванию зерна. Так, 64,6% общей 
посевной площади (59,5 тыс. га), обрабатываемой крупными сельскохозяйственными 
организациями (за  исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого 
предпринимательства), находилось под зерновыми и зернобобовыми культурами. При этом их 
сбор сократился на треть до 100,9 тыс. тонн за счёт снижения урожайности на 16,1%, которая в то 
же время фиксировалась выше минимально допустимого уровня. Под технические и кормовые 
культуры было отведено 24,4 и 8,4% посевной площади соответственно.  

На 41,4% сократился валовой сбор подсолнечника до 9,7 тыс. тонн, а также картофеля (-54,1% 
до 1,2 тыс. тонн). Объём собранного рапса, являющегося сравнительно новым видом культуры для 
региона, составил 5,5 тыс. тонн (-4,9%). Вместе с тем урожайность данной культуры снизилась 
более чем на 1/3.  Овощи открытого грунта и виноград были собраны в объёме 10,6 и 8,9 тыс. тонн 
соответственно. При этом за счёт повышения урожайности винограда на 47,5% отставание сбора 
от показателя 2008 года было минимальным (-6,1%).  

В животноводстве сельхозпроизводителям (без учёта крестьянских (фермерских) хозяйств и 
субъектов малого предпринимательства) удалось не допустить снижения поголовья крупного 
рогатого скота (4,2 тыс. голов, или 100,4% к уровню 2008 года), а численность свиней увеличить 
на 69,9% до 8,1 тыс. голов.  

В целом, несмотря на предпринятые в рамках антикризисной программы мероприятия по 
поддержке агропромышленного сектора (продление сроков возврата технических кредитов, 
предоставленных предприятиям АПК за счёт средств помощи РФ, субсидирование процентной 
ставки по кредитам сельхозпроизводителям, сохранение льготного налогообложения), аграрии не 
сумели противостоять кризисным явлениям, имеющим не только внешнюю, но и внутреннюю 
природу. 
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Результаты отчётного периода и предыдущих лет (в т.ч. урожайного 2008 года) показали, что 
проблемы в сельском хозяйстве будут сохраняться до тех пор, пока не будут преодолены, в первую 
очередь, внутренние факторы торможения отрасли, заключающиеся в недостаточном 
финансировании и регулировании, в отсутствии закупок на государственном уровне, отставании в 
технологической оснащённости, неразвитости системы сбыта, снабжения и др.  

 
Потребительский рынок 

На потребительском рынке достаточно чётко проявились негативные моменты развития 
экономики. Расходы граждан на текущее потребление впервые за длительное время 
характеризовались отрицательной динамикой (-2,1% до 5 302,4 млн. руб.). Принимая во внимание, 
что в 2009 году товары и услуги стоили в среднем на 6,8% дороже, чем годом ранее, реальные 
объёмы розничных продаж упали на 10,0%, в том числе товаров – на 12,5%, услуг – на 1,6%. 

В течение года активность на внутреннем рынке определялась понижательным трендом, 
коррелирующим с динамикой уровня доходов граждан. В 2009 году среднестатистический житель 
республики тратил примерно 845,7 рублей в месяц. В соответствии со структурой расходов, на 
покупку товаров и питание вне дома уходило 634,6 рубля.  

Обороты розничной торговли вполне адекватно передают общеэкономические тенденции 
снижения уровня платёжеобеспеченного спроса. Совокупный объём розничного товарооборота, 
включая общественное питание, сложился на уровне 3 978,8 млн. руб., или 95,8% от базисных 
объёмов. Ведущая роль в формировании оборота розничной торговли принадлежит крупным 
негосударственным операторам: их доля в совокупном показателе, по оценке, составляет 48,0%. 
Субъекты малого предпринимательства сократили своё представление на рынке до  
26,2% (-4,6 п.п.), снизив объёмы реализации товаров на 17,9%. 

По информации Государственной службы статистики МЭ ПМР, на 28,7% до 1 586,4 млн. руб. 
сократился объём потребления непродовольственных товаров (в сопоставимой оценке на 38,9%), 
на продукты питания при достаточно высокой насыщенности рынка было потрачено  
2 392,4 млн. руб. (+18,0% в реальном выражении). Отмеченные тенденции обусловили усиление 
деформации семейного бюджета населения – в отчётном году расходы на текущее потребление на 
70,1% (+11,2 п.п.) определялись затратами на питание и услуги, тогда как на приобретение 
непродовольственных товаров направлялось менее 1/3.  

Ежемесячные затраты на услуги в среднем на одного жителя республики составили 211,1 руб. 
Совокупная сумма средств, направленных в 2009 году на оплату востребованных услуг, сложилась 
на уровне 1 323,6 млн. руб., в том числе бытовых – 94,2 млн. руб. (-12,0% в сопоставимой оценке). 
Рост платежей за пользование услугами (+4,9%) в отчётном году определялся исключительно их 
удорожанием, при фактическом потреблении в пределах 98,4% от уровня 2008 года. 
 
Транспорт и связь 

В условиях обострения проблем базовых отраслей индустрии наблюдается застой в сфере 
транспортных услуг: в период нестабильной работы предприятий объёмы перевозки грузов в  
2009 году с учётом субъектов малого предпринимательства, сократились, по оценке, в 3,5 раза (до 
960,0 тыс. тонн.). Лидерами отрицательной динамики стали г. Рыбница и Рыбницкий район 
(лишь 10,0% от уровня 2008 года), «удержаться на плаву» грузовым автоперевозчикам позволила 
только возросшая дальность перевозок (в среднем в 5,3 раза). Данный факт стал общей тенденцией 
для транспортного сегмента республики: официальная статистика отразила удлинение маршрутов 
в среднем в 2,3 раза. 

В поквартальной динамике наблюдалось постепенное уменьшение разрыва между величиной 
грузооборота в отчётном и базисном периодах и по итогам года отставание сократилось до 32,8% 
(21 602,3 тыс. т-км). 
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Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в целом 
характеризовались поступательным развитием данной сферы деятельности. Автоперевозчики, 
специализирующиеся на предоставлении услуг физическим лицам, согласно оценке, выполнили  
20,9 млн. пассажироперевозок (+14,6%), сформировав совокупный доход в размере 90,4 млн. руб. 
(+3,0% к уровню 2008 года). Однако общая положительная динамика стала результатом возросшей 
востребованности данного вида услуг в г. Тирасполе (перевезено в 1,4 раза больше пассажиров), 
тогда как в ряде городов и районов пассажиропотоки сузились (на 2,6-14,9%).  

Ситуация с автомобильными грузовыми и пассажирскими перевозками достаточно сильно 
осложнялась необходимостью по международным маршрутам прибегать к услугам иностранных 
перевозчиков.  

Несмотря на ограниченную сферу функционирования, электрический транспорт в отчётном 
году по-прежнему занимал большую долю в общем количестве перевезённых пассажиров (57,5%), 
хотя это практически на 10 п.п. меньше, чем два года назад. Порядка 28,3 млн. перевозок пассажиров 
(+9,2%), осуществлённых в 2009 году, позволили троллейбусным паркам сформировать доход за 
период (без поступления средств из бюджета и других источников) в размере 9,7 млн. руб. (+9,0%). 
При этом рост в большей степени обеспечивался троллейбусным парком города Бендеры 
(перевезено пассажиров на 11,1% больше уровня предшествующего года), тогда как по г. Тирасполь 
увеличение количества пассажиров было более умеренным (+6,9%).  

Увеличение общего числа троллейбусов на треть (до 103 единиц) позволило начать 
обслуживание новых маршрутов, сократить интервалы движения и повысить комфортность 
поездок. Однако наблюдаемые достижения не сопровождались качественными преобразованиями 
отрасли и коэффициент выпуска транспортных средств на линию остался практически на уровне 
2008 года (0,547 против 0,588).  

Стабильная ситуация в отчётном году складывалась на предприятиях связи: совокупные 
доходы от основной деятельности отрасли превысили уровень 2008 года на 6,7%, составив  
550,5 млн. руб. Рост наблюдался только в столице (+11,4%), тогда как в других городах и районах 
деятельность была менее доходной, чем год назад. Поступление оплаты за услуги, предоставленные 
населению (70,2% в общем объёме), позволило профильным организациям сформировать 
совокупный доход в размере 386,5 млн. руб. (+7,1%).  

На фоне отрицательной динамики услуг по отправке и получению писем и телеграмм (на 5,4-
37,5%), посылок (на 12,7-19,6%) и подписке на периодические издания (на 4,0-5,9%), доходность в 
отрасли создавалась сегментом телефонной (стационарной и мобильной) и интернетсвязи. 

 
Социальная сфера 

Переживаемый национальной экономикой период тяжелейшей адаптации к кризисным 
условиям функционирования обозначил возникновение ряда негативных тенденций в сфере 
доходов населения и занятости.  

Ситуация на рынке труда в отчётном году определялась продолжившимся сокращением 
среднесписочной численности работающих (включая субъекты малого предпринимательства) на 
5,4% до 131,1 тыс. человек, что составило 25,1% от расчётной численности населения республики, 
при этом зафиксировано сужение доли занятых в производственном секторе.  

Уменьшение числа работников было спровоцировано общим спадом экономической 
активности в республике, приведшим к потере рабочих мест, которое по цепочке вызвало рост 
безработицы, превысившей 6%. В службах занятости по состоянию на 1 января 2010 года 
зарегистрировано 9 345 человек, находящихся в поиске работы, что в 3,6 раза больше их 
количества на начало 2009 года.  

После падения уровня оплаты труда в начале года в последующие месяцы наблюдалось его 
постепенное восстановление, при этом в номинальном выражении средняя величина зарплат в 
отчётном году фиксировалась выше базисного уровня. Данная тенденция в первую очередь 
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обусловлена ростом оплаты труда в непроизводственной сфере, тогда как средний размер зарплат 
в индустрии демонстрировал отрицательную динамику (-5,0% по итогам года).  

На фоне кризисных явлений в производственной сфере рост уровня оплаты труда по 
отношению к базисному периоду был минимальным и во многом определялся его динамикой в 
бюджетной сфере. По оценке Государственной службы статистики Министерства экономики 
ПМР, среднемесячная заработная плата одного работника, включая субъекты малого 
предпринимательства, составила 2 091 руб., или 101,1% к уровню 2008 года, превысив величину 
прожиточного минимума в 2,6 раза. При этом реальная заработная плата (с учётом темпов 
обесценения денежных средств) в 2009 году по сравнению с базисным значением в целом по 
республике сократилась на 5,3%. 

Активная социальная направленность государственной политики, ориентированная на 
поддержку граждан республики в сложных экономических условиях, получила выражение в 
повышении среднемесячного размера назначенной пенсии в 2009 году на 17,1% до 633,4 руб. по 
состоянию на 1 января 2010 года, что вместе с тем на 3,0% ниже прожиточного минимума для 
данной категории населения. Поддерживать приднестровских пенсионеров, доходы которых 
находились на уровне физиологического минимума, помогла программа помощи Российской 
Федерации, в рамках которой производились доплаты в размере 10 долларов (порядка 150 руб.) на 
одного получателя. 
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Банковский сектор  

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 2009 ГОДУ 
Прошедший год был одним из самых сложных для банковского сектора 
Приднестровья за последнее десятилетие. На фоне тенденций, наблюдаемых в 
экономике республики в целом, развитие финансовой системы было более 
уверенным. Вместе с тем наблюдался ряд негативных тенденций, в частности, 
отмечено ухудшение качества кредитных портфелей банков. 
В условиях замедления спроса на депозитно-кредитном рынке банки отдавали 
приоритет операциям, связанным с меньшим риском, и накоплению банковской 
ликвидности. 
 

Институциональная структура банковской системы 

На 1 января 2010 года банковская система Приднестровья была представлена 8 действующими 
коммерческими банками, 30 их филиалами и 7 кредитными организациями, осуществляющими 
отдельные виды банковских операций (против 6 единиц на 01.01.2009 г.). Коэффициент 
институциональной насыщенности республики банковскими учреждениями составил 1,5 
(количество банков на 100 тыс. человек). Территориальная инфраструктура за 2009 год 
незначительно сузилась: количество открытых отделений коммерческих банков уменьшилось на  
5 единиц, составив 317. Однако уровень обеспеченности населения банковскими услугами не 
изменился: по состоянию на 1 января 2010 года на одну структурную единицу банковской 
системы (коммерческий банк, филиал, отделение) приходилось в среднем 1,4 тыс. человек, 
проживающих на территории республики. 

Все коммерческие банки функционируют в форме акционерных обществ на основании 
генеральных лицензий; все кредитные организации относятся к III категории. 

 
Капитал 

Совокупный размер собственного капитала коммерческих банков в 2009 году 
характеризовался ярко выраженным ростом: 123,7% против 102,9% в предыдущем году. В 
реальном выражении показатель был увеличен на 16,7%, составив на  01.01.2010 г. 895,1 млн. руб. 
(табл. 4).   

При этом наблюдалось умеренное расширение валютной части капитала (на 0,6%) против 
роста рублёвой составляющей в 1,5 раза. Также необходимо отметить, что наращивание 
капитальной базы в отчётном году было обеспечено преимущественно деятельностью двух 
банков: ЗАО «Приднестровский Сбербанк» и ЗАО «Агропромбанк». 

Основным источником капитализации банков стало привлечение средств собственников в 
уставный капитал: с начала года его объём возрос в номинальном выражении на 22,7%, в реальном 
– на 15,6%, и на 01.01.2010 г. составил 738,5 млн. руб., из которых ¾ пришлось на взносы в 
иностранной валюте. Ещё одним фактором наращивания совокупного капитала банковской 
системы республики явился рост прибыли и созданных из неё фондов, удельный вес данной 
составляющей в его формировании увеличился с 16,8 до 17,5%3.  

Опережающие темпы роста собственных средств по сравнению со скоростью увеличения 
совокупных обязательств (109,6%) обусловили повышение их удельного веса в валюте баланса 
банков с 10,8 до 12,1%. В итоге степень покрытия обязательств капиталом, свидетельствующая о 
финансовой надёжности банковской системы, за 2009 год увеличилась на 1,6 п.п. до 13,7%. 
Уровень достаточности капитала – показатель, занимающий главное место в системе ограничения 

                                                           
3 (Собственные средства – уставный капитал) / собственные средства 
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банковского риска, на 1 января 2010 года сложился на отметке 70,9%, превысив минимально 
допустимое значение практически в 9 раз. 

Таблица 4 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г. 
 

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

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, % 

Валюта баланса-брутто 6 677,6 100,0 7 412,4 100,0 734,8 111,0 
1. Обязательства 3 088,2 46,2 3 384,8 45,7 296,6 109,6 

1.1. Счета кредитных организаций 4,0 0,1 30,9 0,4 26,9 773,4 
1.2. Межбанковские кредиты 534,6 8,0 477,0 6,4 -57,6 89,2 
1.3. Счета и депозиты до 

востребования клиентов 670,4 10,0 747,4 10,1 77,0 111,5 
1.4. Срочные депозиты 1 763,9 26,4 1 448,6 19,5 -315,3 82,1 
1.5. Выпущенные долговые 

обязательства 40,7 0,6 4,9 0,1 -35,8 12,1 
1.6. Прочие обязательства 74,5 1,1 675,9 9,1 601,4 907,3 

2. Прочие пассивы 2 866,0 42,9 3 132,5 42,3 266,5 109,3 
3. Собственные средства 723,4 10,8 895,1 12,1 171,7 123,7 
из них:           
Акционерный (уставный) капитал 602,1 9,0 738,5 10,0 136,4 122,7 

 
Обязательства 

Несмотря на то, что говорить об окончании кризиса было бы преждевременно, показатели 
банковской деятельности отразили стабилизацию ситуации в финансовой сфере уже к концу  
2009 года. С начала года банковский сектор увеличил размер привлечённых ресурсов в 
номинальном выражении на 9,6%, в реальном – на 3,3%, до 3 384,8 млн. руб., или 45,7% валюты 
баланса. Более быстрыми темпами расширялся объём средств в иностранной валюте (+11,6%), 
вследствие чего их доля в совокупном показателе увеличилась на 1,3 п.п. до 75,1%. Прирост 
обязательств в приднестровских рублях составил 4,1%.  

Таблица 5 

Структура и динамика срочных депозитов, размещённых в коммерческих банках 

на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г. 
 

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

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, % 

Остатки средств на депозитных 
счетах – всего 1 763,9 100,0 1 448,6 100,0 -315,3 82,1 
в том числе:          
- банков 611,5 34,7 411,0 28,4 -200,5 67,2 
- юридических лиц 563,3 31,9 254,5 17,6 -308,8 45,2 
- физических лиц 589,1 33,4 783,0 54,1 193,9 132,9 
в том числе (в разрезе валют):          
- в рублях ПМР 239,5 13,6 78,8 5,4 -160,7 32,9 
- в иностранной валюте 1 524,5 86,4 1369,8 94,6 -154,7 89,9 
в том числе (по срочности)          
- краткосрочные 468,1 26,5 637,3 44,0 169,2 136,2 
- среднесрочные 384,5 21,8 421,1 29,1 36,6 109,5 
- долгосрочные 911,4 51,7 390,2 26,9 -521,1 42,8 
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В структуре совокупных обязательств по итогам 2009 года произошли определённые сдвиги, 
выразившиеся в уменьшении доли срочных депозитов до 42,8% против 57,1% на начало отчётного 
года. В абсолютном выражении их объём сократился на 17,9%, а с учётом девальвационного 
давления на экономику при умеренной инфляции – на 22,7%, составив на 1 января 2010 года 
1 448,6 млн. руб. (табл. 5). Вместе с тем, активными темпами происходило снижение остатков на 
рублёвых счетах (в 3,0 раза), что на фоне умеренного изъятия валютных вкладов (-10,1%) 
способствовало росту уровня валютизации депозитной базы банковской системы (на 8,2 п.п. до 
94,6%), и как следствие, повышению степени зависимости деятельности коммерческих банков от 
конъюнктуры валютного рынка. 
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Рис. 3. Поквартальная динамика депозитного портфеля банковской системы 
в 2009 году, млн. руб. 

Основным фактором сокращения депозитной базы выступило существенное уменьшение  
(в 2,2 раза до 254,5 млн. руб.) остатков средств на срочных депозитах юридических лиц (рис. 3), 
доля которых за год упала практически вдвое – до 17,6%. Данная динамика обусловлена, прежде 
всего, масштабным снижением величины долгосрочных вкладов в декабре (в 3,1 раза, или  
на 396,0 млн. руб.), занимавших ¾ совокупных депозитов корпоративного сектора и 
сконцентрированных преимущественно в одном банке. Необходимо также отметить, что при 
исключении влияния данного фактора совокупный прирост вкладов хозяйствующих субъектов по 
банковской системе составил 7,0 млн. руб., или 12,7%. 

Единственным генератором перманентного притока ресурсов в депозитный портфель 
банковского сектора выступило население. Динамика привлекаемых банками средств частных 
лиц в 2009 году позволяет говорить о росте активности на этом сегменте рынка банковских услуг. 
Объём розничных вкладов демонстрировал стабильный рост, начиная с февраля и вплоть до 
конца года, что в итоге способствовало формированию их доли на докризисном уровне – 23,1% 
совокупных обязательств (+4,0 п.п.), или 54,1% депозитной базы (+20,7 п.п.). В абсолютном 
выражении остатки средств на депозитах населения увеличились на 32,9% и на 1 января 2009 года 
сложились на уровне 783,0 млн. руб., что было обеспечено более чем шестикратным ростом 
рублёвой составляющей. На этом фоне менее активное пополнение валютных вкладов (+28,4%) 
способствовало снижению степени валютизации розничных депозитов на 3,4 п.п. до 95,7%. 

Основное предпочтение гражданами отдавалось краткосрочным размещениям, о чём 
свидетельствует активное наращивание остатков на краткосрочных депозитах (практически  
в 1,9 раза до 292,8 руб.), обусловившее рост их доли на 11,0 п.п. до 37,4%. Между тем, 
доминирующее положение в структуре розничных вкладов по-прежнему занимали 
среднесрочные размещения (48,9%), объём которых увеличился на 11,4% до 382,9 млн. руб. 
Удельный вес долгосрочных вкладов на фоне роста их остатков (на 19,4% до 107,4 млн. руб.) 
сократился на 1,6 п.п. до 13,7%.  

Несмотря на интенсивный приток средств населения, банкам не удалось избежать 
сокращения реального объёма аккумулируемых ресурсов, так как основа депозитной базы – 
вклады нефинансового сектора – в совокупности уменьшилась на 10,0% и на 01.01.2010 г. 
составила 1 037,6 млн. руб. Дополнительным фактором отрицательной динамики депозитного 
портфеля банковской системы выступило сокращение остатков средств, привлечённых от 
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кредитных организаций: их объём уменьшился в 1,5 раза, или на 200,5 млн. руб., и на 1 января 
2010 года составил 411,0 млн. руб., что было обусловлено более чем 12-кратным сокращением 
рублёвой части показателя. При этом доля данного источника в депозитном портфеле снизилась 
на 6,3 п.п. до 28,4%.  

Задолженность по кредитам рефинансирования сократилась к концу отчётного года на 28,8% 
до 298,4 млн. руб., тогда как объём ссуд, привлечённых от других коммерческих банков, 
увеличился на 9,4% до 126,4 млн. руб. В целом остаток средств по межбанковским кредитам по 
итогам года уменьшился на 10,8% до 477,0 млн. руб., или 14,1% совокупных обязательств. Между 
тем, отмечен существенный рост остатков на счетах банков-корреспондентов – в 7,7 раза до  
30,9 млн. руб., однако их доля в структуре итогового показателя осталась по-прежнему 
незначительной – 0,9%. 

В условиях сжатия межбанковского и депозитного рынков, а также резкого ограничения 
возможностей по размещению долговых инструментов, развитию ресурсной базы в большинстве 
кредитных организаций способствовало увеличение остатков средств на текущих счетах и 
депозитах до востребования клиентов. За отчётный год их объём возрос на 11,5%, составив  
747,4 млн. руб., или 22,1% привлечённых средств, что в основном было обеспечено приростом 
остатков на счетах юридических лиц (+15,4% до 653,0 млн. руб.). В то же время суммы на текущих 
счетах населения сократились на 9,7% до 94,5 млн. руб., оказав сдерживающее влияние на рост 
итогового показателя.   

Таким образом, формирование ресурсной базы практически в равной степени происходило за 
счёт трёх источников. Так, 27,1% итогового показателя было представлено средствами, 
привлечёнными путём проведения межбанковских операций (37,2% на 01.01.2009 г.), объём 
которых за 2009 год сократился на 20,1% до 918,9 млн. руб. Остатки на текущих счетах и срочных 
депозитах корпоративных клиентов, сформировавшие 26,8% (-9,8 п.п.) совокупного показателя, 
уменьшились на 19,6% до 907,5 млн. руб. В то же время средства физических лиц возросли на 
26,5% до 877,5 млн. руб., что способствовало усилению роли данного источника в итоговом 
показателе на 3,4 п.п. до 25,9%. Всего 0,1% ресурсов банковской системы было сформировано за 
счёт выпуска в обращение собственных ценных бумаг, объём которых в течение отчётного года 
сократился более чем в 8,3 раза до 4,9 млн. руб., из которых 87,8% было номинировано в 
иностранной валюте. 

Стабильным ростом характеризовались средства, задействованные в операциях между 
головным банком и его филиалами. Так, за 2009 год их величина возросла на 9,1%, составив 
3 113,5 млн. руб., или 42,0% валюты баланса банковской системы.  

 
Активы 

Совокупная валюта баланса коммерческих банков республики за 2009 год возросла на 11,0% (в 
реальном выражении – на 4,6%) и на 1 января 2010 года составила  7 412,4 млн. руб. (табл. 6). Из 
них 72,5% представлены средствами в иностранной валюте, размер которых увеличился на 9,7% 
до 5 373,0 млн. руб.  

Ключевым направлением использования привлечённых банковскими учреждениями 
денежных средств по-прежнему оставалось кредитование экономики. Основу кредитного 
портфеля сформировали ссуды нефинансовому сектору, объём которых за отчётный год возрос на 
10,7% в номинальном и на 4,3% в реальном выражении, составив на 1 января  
2010 года 2 238,0 млн. руб., или 30,2% суммарных активов банковской системы. При этом 
валютные кредиты увеличились на 12,4% до 1 795,5 млн. руб., рублёвые – на 4,4%  
до 442,5 млн. руб. 

В то же время следует отметить, что опережающими темпами росла задолженность по 
кредитам, выданным на срок более одного года, в большей мере подходящим для капитальных 
вложений предприятий. Если на начало 2009 года в структуре кредитного портфеля на указанные 
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кредиты приходилось 68,4%, то на 01.01.2010 г. – 74,8%. 

Таблица 6 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г. 
 

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

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп  
роста, % 

Валюта баланса-брутто 6 677,6 100,0 7 412,4 100,0 734,7 111,0 
1. Денежные средства 1 224,6 18,3 1 731,2 23,4 506,5 141,4 
2. Вложения в ценные бумаги 137,9 2,1 117,3 1,6 -20,6 85,1 
3. Депозиты и размещения в 

банках 45,3 0,7 50,8 0,7 5,5 112,2 
4. Чистая ссудная задолженность 1 994,5 29,9 2 177,4 29,4 183,0 109,2 
 Совокупная ссудная 
 задолженность 2 047,3 30,7 2 262,4 30,5 215,1 110,5 
 Резерв по кредитным рискам -52,9      0,8 -85,0 1,1 -32,1 160,8
5. Имущество банков 104,9 1,6 112,3 1,5 7,4 107,0 
6. Прочие активы 3 170,5 47,5 3 223,4 43,5 53,0 101,7 

Наибольшими темпами прироста характеризовались долгосрочные заимствования (+31,5% до 
825,8 млн. руб., или 36,9% совокупного показателя), причём активное наращивание их величины 
было отмечено во II полугодии (+23,7%), тогда как тенденция первой половины года была более 
умеренной (+6,3%). Кредитные вложения банков на срок от 1 года до трёх лет возросли на 12,6% 
до 848,6 млн. руб., а их удельный вес составил 37,9% (табл. 7).  

Таблица 7 

Кредитные вложения банков (остатки ссудной задолженности) 

на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г. 
 

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

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, % 

Кредитные вложения – всего  2 021,2 100,0 2 238,0 100,0 216,8 110,7 
в том числе (по заёмщикам):           
- кредиты, предоставленные    
  юридическим лицам 1 677,3 83,0 1 916,0 85,6 238,7 114,2 
- кредиты, предоставленные 
  физическим лицам    343,9 17,0 322,0 14,4 -21,9 93,6 
в том числе (в разрезе валют):             
- в рублях ПМР 423,7 21,0 442,5 19,8 18,8 104,4 
- в иностранной валюте 1 597,5 79,0 1 795,5 80,2 198,0 112,4 
в том числе (по срочности):           
- краткосрочные 583,2 28,9 506,2 22,6 -77,0 86,8 
- среднесрочные 753,9 37,3 848,6 37,9 94,7 112,6 
- долгосрочные 628,1 31,1 825,8 36,9 197,7 131,5 

 - просроченные 55,9 2,8 57,4 2,6 1,5 102,6 

Несмотря на динамичный рост задолженности по краткосрочным кредитам в IV квартале 
(+17,0%), перманентное сокращение её величины в течение января-сентября (на 25,8%) привело к 
сжатию остатков на ссудных счетах по отношению к уровню на начало отчётного года на 13,2%. 
По состоянию на 01.01.2010 г. объём кредитов, выданных на срок до 1 года, был зафиксирован в 
размере 506,2 млн. руб. При этом их удельный вес за год сократился на 6,3 п.п. до 22,6%. 

Определяющее воздействие на динамику ссудной задолженности оказали операции в 
корпоративном сегменте, на долю которого пришлось 85,6% совокупного показателя. За 2009 год 

 - 34 -



остаток задолженности юридических лиц перед коммерческими банками возрос на 14,2% и на  
1 января 2010 года достиг 1 916,0 млн. руб. При этом темпы роста валютных заимствований 
составили 116,3%, рублёвых – 106,4%. В абсолютном выражении на 1 рубль ссуд, 
номинированных в рублях ПМР, пришлось 4,1 рубля кредитов, выданных в иностранной валюте 
(на 1 января 2009 года это соотношение составило 1:3,8).  

Произошли изменения и в структуре кредитных вложений по секторам экономики. Бóльшая 
часть кредитов по-прежнему была предоставлена предприятиям промышленности, транспорта и 
связи (47,4%), которые в абсолютном выражении достигли 907,8 млн. руб., превысив значение на 
начало года на 15,3%. Сокращением характеризовалась задолженность торгово-посреднических 
организаций (-9,7%), строительных предприятий (-8,5%) и организаций агропромышленного 
комплекса (-4,3%), а также правительства и бюджетных организаций (-1,5%).  

В сложившейся системе экономических отношений сумма заимствований предприятиями 
денежных ресурсов в банках практически в 8 раз превышала величину их вкладов. Вместе с тем 
объём предоставляемых нефинансовому сектору кредитов был ниже потребностей экономики, и в 
ряде случаев вызванная кризисом нехватка денежных ресурсов восполнялась за счёт бюджетных 
кредитов, предоставляемых органами государственной власти в значительных объёмах на 
льготных условиях. 

Развитие розничного кредитования в условиях высоких рисков и ухудшения 
платёжеспособности населения (рост безработицы, снижение зарплат и прочих доходов) потеряло 
приоритетное значение. Банки были вынуждены проводить более консервативную политику по 
управлению рисками, связанными с кредитованием. Поэтому в большинстве случаев сокращение 
объёма выданных кредитов стало следствием ужесточения банками условий выдачи новых 
кредитов. Розничный портфель по итогам 2009 года уменьшился на 6,4% и по состоянию на  
1 января 2010 года составил 322,0 млн. руб., что соответствует 14,4% – кредитов нефинансовому 
сектору. Основная часть кредитов (78,8%) была выдана в иностранной валюте: их сокращение за 
год составило 6,7%. В структуре потребительских кредитов преобладали среднесрочные  
(189,9 млн. руб., или 59,0% задолженности населения); на краткосрочные и долгосрочные 
кредиты пришлось 21,5 и 16,3% соответственно.  

В то же время наблюдалась тенденция ухудшения качества розничного кредитного портфеля 
(+0,7 п.п. до 3,2%), поскольку величина просроченной задолженности характеризовалась 
повышательной динамикой (+20,8% до 10,4 млн. руб.), в то время как совокупный объём кредитов 
сократился. Данное обстоятельство обусловило ухудшение качественных характеристик операций 
кредитования реального сектора в целом: сумма просроченных ссуд выросла на 2,6% до  
57,4 млн. руб., при этом их доля в общем объёме составила 2,6% (-0,2 п.п.). Остаток задолженности 
по непогашенным в срок кредитам корпоративных клиентов, занимающей доминирующее 
положение в структуре совокупной «просрочки» (81,9%), за год сократился на 0,7% до  
47,0 млн. руб.  

Необходимо отметить, что, несмотря на ослабление к концу года негативных явлений в 
реальном секторе, низкая экономическая активность хозяйствующих субъектов ориентирует 
банковский сектор на переоценку принятых рисков и, прежде всего, по кредитам нефинансовому 
сектору. Это выразилось в увеличении средств, аккумулируемых в фонде риска: за отчётный год 
его размер вырос в 1,6 раза и в абсолютном выражении на 01.01.2010 г. составил 85,0 млн. руб., что 
на 148,1% покрывает величину просроченных кредитов. Столь существенное увеличение 
созданного резерва на фоне менее активного наращивания объёма сомнительных и безнадёжных 
ссуд (+31,2%) и собственных средств (+23,7%) предопределило сокращение отношения 
проблемной задолженности клиентов банков за вычетом фактически созданного под неё резерва к 
собственному капиталу с 6,3 до 4,9%. Это, в свою очередь, свидетельствует о некотором 
укреплении устойчивости банковской системы в случае наступления кредитного риска. 

Качество кредитного портфеля банков, характеризовалось увеличением доли проблемных 
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кредитов (совокупность сомнительных и безнадёжных) на 0,8 п.п. до 5,5% общего объёма 
выданных ссуд. Между тем к категории стандартных было отнесено 89,7% выданных кредитов, 
что на 1,3 п.п. выше значения на 1 января 2009 года (рис. 4). Также отмечался незначительный 
рост интегрированного показателя качества кредитного портфеля (на 0,2 п.п. до 97,5%4). 

 на 01.01.2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 

88,4%

6,9%
4,7%

Стандартные

Нестандартные

Проблемные

89,7%

4,8%
5,5%

на 01.01.2010 г. 

Рис. 4. Классификация ссуд, выданных коммерческими банками 
Объём требований по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным 

размещённым средствам за отчётный период возрос на 5,3% до 75,2 млн. руб., или 1,0% в активах 
банковского сектора, преимущественно за счёт размещения средств на депозитных счетах (+12,3% 
до 50,8 млн. руб.), тогда как операции по межбанковскому кредитованию характеризовались 
сокращением (-6,7% до 24,4 млн. руб.).  

С начала года, замедлив темпы кредитования реального сектора, большая часть банковских 
учреждений сконцентрировалась на накоплении ликвидности. Так, величина наиболее 
ликвидных средств коммерческих банков возросла в 1,4 раза и на 1 января 2010 года составила  
1 731,2 млн. руб., или 23,4% совокупных активов. Причём 82,3% приходилось на размещения на 
корреспондентских счетах, которые увеличились на 35,7% до 1 425,4 млн. руб. Из этой суммы 
14,2%, или 100,7 млн. руб., было задепонировано в фондах обязательного резервирования и 
страхования. Размер остатков средств кредитных организаций в ПРБ в 1,8 раза превысил уровень 
на начало года и на 01.01.2010 г. составил 480,1 млн. руб., или 6,5% совокупных активов. 

Динамика наиболее ликвидной части активов – наличных денежных средств – по итогам года 
характеризовалась ростом в 1,8 раза: на 1 января 2010 года их объём достиг 305,8 млн. руб. против 
174,4 млн. руб. на 1 января 2009 года. 

Сумма средств, размещённых на счетах в банках (без учёта корреспондентских счетов в ПРБ), 
а также в виде депозитов и кредитов, расширилась за отчётный период на 19,6% и достигла  
1 020,5 млн. руб. Из сопоставления данного показателя с размерами средств, сформированных 
аналогичными по характеру пассивными операциями следует, что из общего объёма за пределами 
республики было размещено практически 400 млн. руб., или 5,4% активов. 

Вложения кредитных организаций в ценные бумаги, приобретённые для торговли, возросли 
на 3,7% и по состоянию на 01.01.2010 г. были зафиксированы на уровне 66,0 млн. руб. Объём 
операций с инвестиционными ценными бумагами уменьшился на 30,9% до 51,3 млн. руб. В 
результате этого, общая величина средств, вложенных в данные финансовые инструменты, за год 
сократилась на 14,9% и составила 117,3 млн. руб., или 1,6% совокупных активов банковского 
сектора. 

Адекватно динамике пассивных операций в структуре активов наблюдался стабильный рост 
средств, задействованных во внутрибанковских операциях (+9,1%). Если исключить из расчёта 
МФО, то основные направления размещения средств коммерческими банками республики будут 
выглядеть следующим образом:  кредитные вложения в нефинансовый сектор заняли 52,1% 
активов (-0,8 п.п.), операции на межбанковском рынке (с учётом средств, размещённых на 
корреспондентских счетах в ПРБ) – 34,9% (+5,6 п.п.), ценные бумаги – 2,7% (-0,9 п.п.), денежная 
наличность – 7,1% (+2,6 п.п.).  
 

                                                           
4 (ссудная задолженность – просроченная ссудная задолженность) / ссудная задолженность 
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Финансовые результаты 

Так же, как и в предыдущие годы, в 2009 году банковская система демонстрировала 
достаточно высокую прибыльность деятельности. Совокупные доходы финансовых учреждений 
республики сложились на уровне 843,5 млн. руб., что в 1,8 раза больше сопоставимого показателя 
предыдущего года. Расходы составили 731,6 млн. руб., в 1,9 раза превысив уровень базисного 
периода. В итоге сальдированный финансовый результат деятельности кредитных организаций 
(доходы за вычетом расходов) составил 111,9 млн. руб., или 127,0% к значению 2008 года. С 
учётом сумм, относимых на финансовый результат, чистая прибыль коммерческих банков 
увеличилась на 23,4% до 79,5 млн. руб. (табл. 8). Размер уплаченного налога на доходы по 
сравнению с 2008 годом возрос на 20,0% до 36,6 млн. руб.  

Таблица 8 

Структура и динамика финансовых результатов деятельности коммерческих банков  

2008 год 2009 год  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Доходы, всего 467,2 100,0 843,5 100,0 180,5 
в том числе:      
- процентные 230 49,2 232,4 27,6 101,0 
- непроцентные 209,6 44,9 583,6 69,2 278,5 
- прочие 27,6 5,9 27,4 3,3 99,4 

Расходы, всего 379,1 100,0 731,6 100,0 193,0 
в том числе:      
- процентные 129,4 34,1 168,9 23,1 130,5 
- непроцентные 100,4 26,5 393,8 53,8 392,2 
- административные 145,7 38,4 167,6 22,9 115,0 
- прочие 3,6 0,9 1,3 0,2 36,1 

Суммы, относимые на финансовый результат -23,7 - -32,4 - 136,7 
Прибыль (+) / убыток (-) 64,4 - 79,5 - 123,4 

Процентные доходы банков в условиях высоких рисков и ухудшения финансового положения 
предприятий и снижения уровня благосостояния граждан утратили доминирующее значение в 
формировании финансового результата банковского сектора, сократив своё участие с 49,2% в  
2008 году до 27,6% в отчётном году. В абсолютном выражении они выросли всего на 1,0% до  
232,4 млн. руб., из которых 96,7% пришлось на процентные доходы по кредитам клиентам.   

Основной вклад в образование валовых доходов коммерческих банков внесли практически 
трёхкратно возросшие непроцентные доходы (до 583,6 млн. руб.), существенно укрепившие свои 
позиции в структуре итогового показателя – до 69,2%. В их составе наибольший результат (81,2%) 
был получен от операций с иностранной валютой – 473,6 млн. руб., что в 3,7 раза превзошло 
сопоставимое значение предыдущего года и было обусловлено, прежде всего, нестабильной 
ситуацией на валютном рынке в начале отчётного года.  

Более чем двукратное превышение непроцентных доходов над процентными свидетельствует 
о получение дохода банками большей частью благодаря проведению низко рискованных 
операций.  

Процентные расходы банков достигли 168,9 млн. руб. (23,1% от общей суммы), бóльшую 
часть которых составили расходы по счетам и депозитам физических лиц (44,1%, или  
74,5 млн. руб.) и банков (23,4%, или 39,6 млн. руб.), а также по полученным кредитам (20,9%, или 
35,3 млн. руб.).  Между тем, практически каждый второй рубль был вложен в операции, связанные 
с меньшим риском. Так, совокупный объём непроцентных расходов был в 2,3 раза выше суммы 
процентных: сложившись на уровне 393,8 млн. руб., они в 3,9 раза превысили значение 
предыдущего года. В их составе ¾ пришлось на долю расходов по торговле иностранной валютой, 
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тогда как годом ранее – всего 1/3.  
Практически четвёртая часть совокупных расходов банков (167,6 млн. руб.) была 

представлена административными расходами, из которых 62,4% заняли затраты на оплату труда 
сотрудников. 

Таким образом, структура доходов и расходов банковского сектора показывает, что валютные 
операции стали доминирующим источником его доходов. В результате увеличилась зависимость 
финансового сектора от операций на валютном рынке, а, следовательно, и от его конъюнктуры.  

Относительные показатели эффективности банковской деятельности сложились следующим 
образом. Рентабельность капитала ROE действующих кредитных организаций (в годовом 
исчислении) за истекший год существенно увеличилась (с 9,1 до 9,8%). Рентабельность активов 
ROA осталась на уровне предыдущего года – 1,1%. Общий уровень рентабельности, оценивающий 
долю прибыли в полученных банками доходах, составлявший на 01.01.2009 г. 13,8%,  
на 01.01.2010 г. соответствовал 9,4%. В то же время рентабельность ссудных операций (отношение 
доходов от кредитной деятельности к величине ссудной задолженности) сократилась на 1,0 п.п. 
до 10,5%. 

 
Ликвидность 

Показатели, характеризующие ликвидность коммерческих банков, в отчётном периоде в 
целом свидетельствовали о сохранении стабильности в данной сфере и находились в 
установленных пределах: мгновенной – 174,0%, текущей – 97,7%, долгосрочной – 68,2%, что 
указывает на способность коммерческих банков обеспечить своевременное погашение 
обязательств перед своими клиентами.  
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Рис. 5. Динамика показателя общей ликвидности банковской системы, % 

Уровень общей ликвидности во второй половине анализируемого года превышал минимально 
допустимое значение (рис. 5). По сравнению с началом года этот показатель вырос на 3,3 п.п. и на 
01.01.2010 г. составил 23,0%, что обусловлено ростом на 36,6% величины наиболее ликвидных 
активов при более медленных темпах расширения суммарных активов банковской системы (на 
11,0%).  

Более детальный анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения выявил, 
что банки функционировали в зоне избытка ликвидности, причём наиболее 
несбалансированными являются долгосрочные средства (свыше 3-х лет). Сводный индекс 
перераспределения ресурсов на 1 января 2010 года составил 17,6%, что выше показателя на начало 
2009 года на 1,3 п.п., на 1 января 2008 года – на 6,5 п.п. (табл. 9). Данный факт свидетельствует о 
некотором ухудшении соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам – 
сохраняется высокая доля долгосрочных пассивов, не включённых в активные операции 
соответствующей длины (5,6% валюты баланса). При этом в части ресурсов «до востребования» и 
средств со сроком погашения от 3-х месяцев до 3-х лет активы превысили пассивы более чем на 
13,5%. Данная разница была покрыта за счёт собственного капитала и пассивов свыше трёх лет, 
что свидетельствует о наличии долгосрочного кредитного потенциала банков республики. 
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Таблица 9 

Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой ПМР по срокам5 

 на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г. 
Сальдо активов и обязательств, % к активам:    

до востребования 4,8 7,7 10,9 
до 30 дней -0,6 -3,1 -0,6 
от 31 до 90 дней 1,0 0,3 0,3 
от 91 до 180 дней -1,6 0,8 -2,4 
от 181 дня до 1 года 3,1 3,6 1,8 
от 1 года до 3 лет 1,7 4,0 3,5 
свыше 3 лет -3,2 -7,9 -5,6 
без срока -5,7 -4,5 -9,0 
просроченные 0,6 0,7 1,1 

Индекс перераспределения по срокам 11,1 16,3 17,6 

Однако важно подчеркнуть, что динамика индекса на протяжении всего периода 
определялась главным образом деятельностью двух банков, тогда как остальные на протяжении 
ряда лет в своих операциях придерживаются более умеренной политики (рис. 6).  

0,0
4,0
8,0

12,0
16,0
20,0

1 2 3 4 5 6 7 8
на 1.01.2009 г. на 1.01.2010 г.

Рис. 6. Индекс перераспределения активов и пассивов по срокам в разрезе банков, % 

Предсказуемой реакцией на кризис было бы сокращение активности банковского сектора, 
однако рост, наблюдаемый по итогам отчётного года, свидетельствует, что приднестровские банки 
в нормальном режиме прошли период финансовых потрясений в экономике. Основную роль в 
поддержании приемлемого уровня ликвидности сыграли не столько кредиты Приднестровского 
республиканского банка, сколько вливания в капиталы банков со стороны собственников – 
практически 136 млн. руб., и также прирост сумм депозитов населения – около 200 млн. руб. за 
2009 год. Со своей стороны банковская система осуществляла поддержку народного хозяйства, 
удовлетворяя спрос на кредиты. 

Подводя итоги деятельности банковского сектора в 2009 году, необходимо отметить, что, 
безусловно, негативная ситуация, складывающаяся в экономике республики, оказывала самое 
непосредственное влияние на работу банков. Вместе с тем, можно констатировать, что кредитные 
организации достойно выдержали кризисные явления прошедшего года, и, судя по состоянию 
сводного баланса активов и пассивов, а также оценочным показателям рискованности и 
доходности банковских операций, создали предпосылки для продолжения достаточно 
стабильного функционирования в будущем. 
 
 
 
 
 
                                                           
5 На основе «Отчёта об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» 
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Финансовый рынок 
 

ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫЙ РЫНОК В 2009 ГОДУ 
Тенденции развития банковского сектора в отчётном году формировались под 

влиянием состояния экономики, которое было подвержено воздействию множества 
факторов негативного характера. Поэтому впервые с 2007 года результатом 
деятельности депозитно-кредитного рынка явилось превышение объёма выданных 
банковской системой республики кредитов над суммой привлечённых ею 
депозитов в 1,4 раза.  

Тяжёлая экономическая ситуация, сложившаяся в 2009 году, повлияла на поведение всех 
субъектов финансового рынка. В частности, существенно снизившиеся доходы как юридических, 
так и физических лиц значительно подорвали их сберегательную активность, а также повысили 
критерии доверия к банковской системе. Отвечая на вызовы времени, банки начали оперативно 
корректировать действующие депозитные программы или разрабатывать новые. Потребители 
финансовых услуг, в свою очередь, стали уделять больше внимания минимизации и 
реструктуризации рисков.  

В целом совокупная сумма денежных средств, размещённых и изъятых физическими и 
юридическими лицами на счетах в коммерческих банках в анализируемом году, составила  
5 460,7 млн. руб., что почти на четверть ниже показателя за 2008 год. Приток депозитов сузился на 
26,1% до 2 673,1 млн. руб., в то же время объём изъятия составил 2 787,6 млн. руб., или 78,1% от 
базисного значения. В результате нетто-отток вкладов достиг 114,5 млн. руб. против чистого 
притока годом ранее в сумме 47,0 млн. руб. (табл. 10).  

Таблица 10 

Структура депозитных размещений и изъятий  
юридическими и физическими лицами в 2009 году 

Объём 
размещённых 
депозитов 

Объём изъятых 
депозитов 

Сальдо 
Справочно: темп 
роста к значению 

2008 года, % 

 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

млн. руб. 
приток 
вкладов 

отток 
вкладов 

Итого: 2 673,1 100,0 2 787,6 100,0 -114,5 73,9 78,1 
1. Физическими лицами 1 219,0 45,6 1 024,7 36,8 194,3 109,2 100,2 
в том числе:        
- краткосрочные 519,6 42,6 379,6 37,0 140,0 135,6 75,7 
- среднесрочные 402,2 33,0 366,2 35,7 36,0 75,7 72,4 
- долгосрочные 297,2 24,4 278,9 27,2 18,3 147,4 145,3 
2. Юридическими лицами 1 454,1 54,4 1 762,9 63,2 -308,8 58,2 69,3 
в том числе:        
- краткосрочные 38,6 2,7 27,5 1,5 11,1 126,1 59,4 
- среднесрочные 42,8 2,9 43,4 2,5 -0,6 86,5 243,8 
- долгосрочные 1 372,7 94,4 1 692,0 96,0 -319,3 56,7 68,2 

В результате конкурентной борьбы между участниками  банковского сектора за розничные 
депозиты данный сегмент финансового рынка поднялся на совершенно новый качественный 
уровень. Отсутствие альтернативных и общедоступных источников привлечения средств 
стимулировало коммерческие банки к разработке новых и совершенствованию действующих 
линеек банковских продуктов, к внедрению в практику работы принципов комплексного 
обслуживания розничных клиентов, развитию удалённых каналов обслуживания, 
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совершенствованию технологий предоставления услуг, к оптимизации и расширению сети 
структурных подразделений, к повышению качества и культуры обслуживания населения. В 
результате адаптированная политика банков, а также осознание частью населения 
неэффективности полного вывода депозитов из банков возымели определённый эффект. Приток 
розничных вкладов в банковскую систему по итогам года увеличился на 9,2% до 1 219,0 млн. руб. 
При этом в течение января-июня отчётного года данные средства являлись основным источником 
пополнения ресурсной базы банковского сектора (66,8% совокупного показателя), так как 
корпоративные размещения утратили свои позиции в результате интенсивного сокращения.  

Традиционно при выборе вида вклада население в основном ориентировалось на сохранность 
своих сбережений и на получение дополнительной прибыли. В этом аспекте довольно 
необычным явлением стало стремительное наращивание рублёвых депозитов. Так, в абсолютном 
выражении объём краткосрочных размещений в национальной валюте увеличился почти в  
7,7 раза и составил 21,5 млн. руб., а прибыльность возросла с 12,4% до 20,5% (табл. 11). Ставка 
доходности по среднесрочным сбережениям зафиксирована на уровне 19,6% (+3,4 п.п.), а их сумма 
в целом по банковской системе расширилась в 1,6 раза, сложившись на уровне 6,1 млн. руб. 
Обращает на себя внимание рост сумм, привлечённых банками в рублях ПМР на срок свыше 3-х 
лет (от 0,6 до 70,5 млн. руб.), тогда как средневзвешенная ставка по ним сократилась на 1,1 п.п. до 
16,3%. 

Таблица 11 

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических и юридических лиц  
в 2009 году % 

в рублях ПМР в иностранной валюте  
до 1 года от 1 до 3 лет свыше 3 лет до 1 года от 1до 3 лет свыше 3 лет 

Физических лиц 20,5 19,6 16,3 8,9 12,4 13,4 
Юридических лиц  8,6 5,2 - 5,3 11,5 2,0 

В то же время в условиях нестабильности финансового рынка многие вкладчики стали менее 
уверенными в прогнозах и сократили «горизонт планирования», поэтому одной из тенденций  
2009 года стал рост популярности краткосрочных валютных депозитов (+31,0% до 498,1 млн. руб.). 
Прибыльность данных вложений в целом по банковской системе составила 8,9%, что практически 
соответствует уровню 2008 года. При этом доминировавшие годом ранее сбережения на срок от  
1 года до 3 лет в отчётном году сократились в объёме почти на четверть (до 396,0 млн. руб.), а 
средневзвешенная процентная ставка по ним сложилась на отметке 12,4% (+0,6 п.п.). 
Максимальной прибыльностью характеризовались валютные средства, аккумулированные в банке 
на условиях платности на срок свыше 3 лет (+1,1 п.п. до 13,4%), в сумме 226,7 млн. руб. (+12,8%).  

Совокупный объём изъятых населением в 2009 году вкладов достиг 1 024,7 млн. руб., что 
практически соответствует аналогичному значению 2008 года (84% от суммы размещений). В 
результате чистый приток средств физических лиц на депозиты в коммерческих банках сложился 
на уровне 194,3 млн. руб., что чуть более чем в 2 раза превышает базисное значение. В разрезе 
сроков положительное сальдо сохранилось по всем составляющим: по краткосрочным депозитам  
(140,0 млн. руб.), среднесрочным (36,0 млн. руб.) и долгосрочным (18,3 млн. руб.). 

В отличие от умеренно возросшего объёма вкладов физических лиц, приток депозитов 
корпоративных клиентов сократился более чем на 40% до 1 454,1 млн. руб. В целом развитие 
данного сектора в отчётном году происходило по W-образной траектории. Так, снизившись по 
итогам первых двух кварталов с 207,1 до 80,2 млн. руб., приток депозитов юридических лиц возрос 
в июле-сентябре до 609,9 млн. руб., тогда как уже в октябре-декабре его величина сократилась до 
556,9 млн. руб. Традиционно наблюдаемая тенденция складывалась под влиянием операций 
лидирующего банка, на долю которого пришлось порядка 95% всех корпоративных размещений.  
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Невзирая на снижение доходности рублёвых депозитов, их объёмы в течение 2009 года 
интенсивно наращивались (в 3 раза до 36,8 млн. руб.). При этом в отличие от прошлогодней 
динамики наибольшее предпочтение отдавалось вложениям на краткосрочный период, сумма 
которых возросла почти в 6,5 раза до 27,8 млн. руб., что впервые за последние 4 года обеспечило 
превосходство над аналогичной величиной валютных вкладов (в 2,6 раза). Средневзвешенная 
процентная ставка по данным размещениям сократилась на 1,8 п.п. до 8,6%. На срок от 1 года до  
3 лет было размещено 8,9 млн. руб. (+11,3%) в среднем под 5,2% годовых (-7,0 п.п.).  

Объём размещённых валютных вкладов хозяйствующих субъектов, являвшийся на 
протяжении ряда лет основой роста ресурсной базы коммерческих банков, в отчётном году резко 
сократился (-43,0% до 1 417,3 млн. руб.). Средства, размещённые на краткосрочный и 
среднесрочный период, снизились на 59,3% до 10,7 млн. руб. и на 18,3% до 33,9 млн. руб. 
соответственно. При этом средневзвешенная процентная ставка по депозитам, аккумулированным 
на срок до 1 года, снизилась до 5,3% (-2,0 п.п.), а от 1 года до 3 лет, напротив, повысилась до 11,5% 
(+1,8 п.п.). Прибыльность долгосрочных валютных вкладов, как и годом ранее, составила 2,0%, а 
их абсолютная величина – 1 372,7 млн. руб. (-43,3%). Традиционно масштабность и доходность 
данного вида сбережений определялись политикой лишь одного финансового учреждения и его 
клиентов.  

Величина изъятых депозитов составила 1 762,9 млн. руб., что на 21,2% превысило сумму 
средств, размещённых в отчётном году. Таким образом, результатом операций юридических лиц с 
временно свободными ресурсами явился чистый отток средств со счетов в банках в размере  
308,8 млн. руб. (-46,5 млн. руб. в 2008 году). В структуре показателя была отмечена кардинальная 
смена сальдо по краткосрочным (с -15,7 млн. руб. до 11,1 млн. руб.) и среднесрочным вкладам  
(с 31,7 млн. руб. до -0,6 млн. руб.). В то же время было зафиксировано возрастание нетто-оттока 
долгосрочных размещений (с -62,6 млн. руб. до -319,3 млн. руб.).  

Прошедший год выделяется на фоне предыдущих лет существенным изменением условий 
развития экономики и банковского сектора. Индикатором усиления негативных тенденций 
явилось стремительное замедление темпов роста ресурсной базы, как финансовых учреждений, 
так и их клиентов. Ухудшение ситуации на рынке прямым образом отразилось на активных 
операциях коммерческих банков, в том числе на их основной составляющей – кредитовании. 
Замедление роста доходов с одной стороны и возрастание риска невозврата с другой – 
способствовали сужению объёмов спроса и предложения на данном рынке. Так, прирост 
совокупной величины привлечённых физическими и юридическими лицами кредитных ресурсов 
замедлился на 29,6 п.п. до 8,1% и составил 3 728,3 млн. руб. В счёт погашения ссудной 
задолженности было направлено 3 518,9 млн. руб. (+8,4%). Следствием данной динамики явилось 
нетто-заимствование на уровне 209,5 млн. руб., что на 3,6% выше, чем в 2008 году (табл. 12). 

Недостаток ликвидности, уменьшение реальных доходов населения и переоценка рисков 
принудили банки частично свернуть программы розничного кредитования. Темпы роста данного 
сегмента находились в области отрицательных значений (-31,5%), тогда как в течение последних  
4 лет их прирост колебался в диапазоне 11-82%. В результате абсолютная величина средств, 
заимствованных в течение года физическими лицами, составила 368,2 млн. руб. 

Удовлетворённый розничный спрос на рублёвые займы сократился почти в 2,5 раза до  
34,6 млн. руб. В структуре показателя в разрезе сроков опережающими темпами сужался объём 
среднесрочных кредитов (почти в 3 раза до 16,3 млн. руб.), при этом их удельный вес сохранил 
лидирующие позиции (порядка 47% совокупного показателя). В то же время величины 
краткосрочных и долгосрочных ссуд характеризовались двукратным уменьшением до 14,2 и  
4,1 млн. руб. соответственно. Стоимость привлечённых ресурсов на срок до 1 года и свыше 3 лет 
снизилась до 19,4 (-0,3 п.п.) и 8,6% (-1,7 п.п.) соответственно, тогда как от 1 года до 3 лет, 
напротив, возросла до 15,2% (+2,7 п.п.). 
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Таблица 12 
Структура кредитных операций  

юридических и физических лиц в 2009 году 

Объём 
привлечённых 

кредитов 

Объём погашенных 
кредитов 

Сальдо 
Справочно: темп 
роста к значению 

2008 года, % 

 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

млн. 
руб. 

привле-
чённые 
кредиты 

погашен- 
ные 

кредиты 
Итого: 3 728,3 100,0 3 518,9 100,0 209,5 108,1 108,4 
1. Физическими лицами 368,2 9,9 392,1 11,1 -23,9 68,5 81,9 
в том числе:        
- краткосрочные 165,3 44,9 182,3 46,5 -17,0 60,8 63,7 
- среднесрочные 184,3 50,0 189,0 48,2 -4,7 80,8 111,4 
- долгосрочные 18,6 5,1 20,9 5,3 -2,3 49,9 91,7 
2. Юридическими лицами 3 360,1 90,1 3 126,7 88,9 233,4 115,4 112,9 
в том числе:        
- краткосрочные 2 217,4 66,0 2 283,3 73,0 -65,9 116,4 125,8 
- среднесрочные 733,0 21,8 633,6 20,3 99,4 113,5 129,5 
- долгосрочные 409,7 12,2 209,8 6,7 199,8 113,6 45,2 

Понижательные тенденции в разрезе валютных кредитов были более умеренными: в целом за  
2009 год их объём сократился чуть более чем на четверть до 333,6 млн. руб. Средневзвешенная 
процентная ставка по ссудам на срок до 1 года для физических лиц снизилась на 2,0 п.п. до 15,7%, 
а их абсолютная величина на 37,9% до 151,1 млн. руб. Более дорогими были среднесрочные 
кредиты – 21,7(+1,8 п.п.), а их удельный вес в совокупном показателе остался преобладающим – 
свыше 50%, или 168,0 млн. руб. (-7,8%). В то же время почти двукратным сокращением 
характеризовались суммы заимствований, привлечённых на долгосрочный период  
(до 14,5 млн. руб.), что в принципе могло быть связано с оценкой возможных рисков сокращения 
доходов клиентов в перспективе, курсовой волатильности, а также ужесточением требований 
коммерческих банков. При этом их стоимость сократилась на 1,8 п.п. до 9,6% годовых. 

Объём погашенных кредитов превысил величину заимствований на 6,5% и составил  
392,1 млн. руб. Таким образом, в банковский сектор в отчётном году поступило на чистой основе 
от кредитных операций с физическими лицами порядка 24 млн. руб., тогда как по итогам  
2008 года был зафиксирован противоположный результат – нетто-кредитование населения в 
сумме 58,8 млн. руб. Отрицательное сальдо операций зафиксировано в разрезе всех сроков: по 
краткосрочным оно составило 17,0 млн. руб., по среднесрочным – 4,7 млн. руб., по долгосрочным 
– 2,3 млн. руб.  

Кредитная активность банковского сектора в отношении корпоративных клиентов по итогам  
2009 года сложилась на достаточно низком уровне, что в первую очередь было связано с 
недостаточным уровнем платёжной дисциплины заёмщиков, а также с неопределённостью в 
динамике макроэкономических показателей. Сдерживающим фактором для коммерческих банков 
также являлась слабая залоговая база юридических лиц, особенно в условиях более тщательного 
отбора обеспечения. Поэтому в условиях низкого спроса на предметы залога многие финансовые 
учреждения предпочитали заёмщиков, деятельность которых всё-таки способна генерировать 
денежные потоки. В целом за 2009 год корпоративными клиентами было привлечено  
3 360,1 млн. руб., что на 15,4% превышает базисный уровень. 

Повышательная динамика совокупного показателя была полностью обеспечена тенденцией 
роста валютных ссуд, объём которых возрос почти на треть до 2 934,0 млн. руб., или до 87,3% 
итогового значения. Традиционное преобладание сохранили валютные привлечения на срок до  
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1 года, на долю которых пришлось более 2/3 совокупного показателя, при этом их стоимость 
снизилась до 5,2% (-5,0 п.п.). Столь низкая «цена» явилась результатом доминантного влияния 
процентной политики двух коммерческих банков, сформировавших свыше 3/4 данного рынка и 
предоставлявших займы своим клиентам в среднем под 1-4% годовых. В то же время рост ставок 
по среднесрочным (+0,9 п.п. до 14,8%) и долгосрочным кредитам (+4,3 п.п. до 8,3%) явился 
закономерным явлением в условиях наличия факторов, провоцирующих проявление кредитных 
рисков. В абсолютном выражении на их долю пришлось порядка 20 и 10% соответственно 
совокупного показателя.  

Таблица 13 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам  
физических и юридических лиц в 2009 году, % 

в рублях ПМР в иностранной валюте  
до 1 года от 1 до 3 лет свыше 3 лет до 1 года от 1до 3 лет свыше 3 лет 

Физических лиц 19,4 15,2 8,6 15,7 21,7 9,6 
Юридических лиц  14,5 15,0 7,4 5,2 14,8 8,3 

Сокращение рублёвых заимствований хозяйствующих субъектов было обусловлено 
трёхкратным снижением сумм привлечений на срок до 1 года (до 167,2 млн. руб.), на фоне 
активного прироста кредитования от 1 года до 3 лет (+24,9% до 144,0 млн. руб.) и свыше трёх лет 
(+55,9% до 114,9 млн. руб.). Несмотря на то, что ссуды, номинированные в приднестровских 
рублях, несут риск девальвации и инфляции, динамика стоимости краткосрочных и 
долгосрочных займов по итогам 2009 года была понижательной в среднем до 14,5% (-2,8 п.п.) и до 
7,4% (-2,6 п.п.) соответственно, в отличие от средневзвешенной процентной ставки по 
среднесрочным ссудам, возросшей на 2,2 п.п. до 15,0% (табл. 13).  

Сумма средств, внесённых корпоративными клиентами в счёт погашения задолженности, 
составила 3 126,7 млн. руб., что на 6,9% ниже объёма привлечённых за этот же период ссуд. В 
результате нетто-заимствования сложились на уровне 233,4 млн. руб., что в 1,6 раза выше 
показателя 2008 года. При этом следует отметить, что по среднесрочным кредитам сохранилось 
положительное сальдо (99,4 млн. руб.), тогда как по краткосрочным была отмечена его смена на 
отрицательное (-65,9 млн. руб.), а по долгосрочным – на положительное (199,8 млн. руб.).  
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Текущая ситуация 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ЯНВАРЕ 2010 ГОДА 
Начало года для индустриального сектора республики, несмотря на 
регистрируемый в отдельных отраслях двукратный прирост, в целом нельзя назвать 
удачным. Отставание от базисного значения сложилось на уровне 14,9%, в 
результате чего разрыв показателей выпуска отчётного периода с параметрами, 
достигнутыми в январе 2008 года, увеличился до 33,2%.  
Развитие банковского сектора в отчётном месяце характеризовалось ресурсным 
сжатием (-6,4%, или 217,5 млн. руб.), приведшим в результате к снижению 
масштабов большинства активных операций банков.  
Инфляция на внутреннем потребительском рынке республики сложилась на 
уровне 2,6%. Официальный курс доллара США на протяжении января 2009 года 
сохранялся на отметке 9,0000 руб. ПМР. 

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

производства промышленной продукции в январе 2010 года сложился на уровне 448,3 млн. руб., 
что на 14,9% ниже значения базисного периода (рис. 7). Отставание от показателя предыдущего 
месяца достигло 33,6%. В отраслевом разрезе значительное падение выпуска, как и годом ранее, 
было зафиксировано в чёрной металлургии (-67,0%) и в промышленности строительных 
материалов (-51,5%) . 

Чёрная металлургия в отчётном месяце произвела минимальный объём продукции  
(47,6 млн. руб.), сопоставимый с его уровнем в период практически полной остановки 
металлургического производства в апреле 2009 года. В результате расхождение с базисным 
значением было трёхкратным, а с показателем декабря прошлого года – пятикратным. При этом 
если годом ранее данная отрасль формировала около 27% совокупного выпуска промышленной 
продукции, то в отчётном периоде её доля составила лишь 10,6%. 
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Рис. 7. Динамика промышленного производства в 
текущих ценах (прирост к соответствующему 

месяцу прошлого года), % 

Рис. 8. Динамика промышленного производства по 
отраслям в текущих ценах, млн. руб. 

Электроэнергетика превысила уровень выработки, достигнутый в декабре 2009 года (+6,4%), 
однако и этой, наиболее стабильной отрасли, не удалось выйти на прошлогодние параметры  
(-8,2%). Выпуск продукции составил 249,2 млн. руб., сформировав более половины совокупного 
объёма промышленного производства (рис. 8). 

В лёгкой промышленности производство увеличилось более чем в полтора раза до  
62,6 млн. руб., что обеспечило рост её структурного представления в индустрии на 6,5 п.п. Однако 
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предприятия отрасли не сохранили объёмные параметры предыдущего месяца – сужение 
составило 15,1% (рис. 9).  

Производство продукции пищевой промышленности снизилось по сравнению с декабрём 
2009 года на четверть и сложилось на уровне 49,2 млн. руб. Отставание от базисного показателя 
было минимальным (-0,5%). При этом производство продовольственных товаров (без учёта 
алкогольной продукции) сократилось на 0,7%, а винно-водочных изделий и пива, напротив, 
возросло на 3,3%. 

Объём выпуска машиностроительной продукции сложился в размере 12,1 млн. руб. (+16,3% к 
показателю предыдущего месяца), что в 2 раза выше базисного значения. Электротехническая 
промышленность также продемонстрировала более чем двукратное опережение параметров 
производства января прошлого года, однако при этом уступила 8,1% среднемесячному уровню 
выпуска 2009 года. 

Мукомольно-крупяная промышленность завершила отчётный месяц с приращением 
производства к уровню соответствующего периода 2009 года на 7,1%, уступив при этом 13,2% 
показателю предыдущего месяца. Предприятия полиграфии демонстрировали уверенное 
опережение базисных значений выпуска в текущих ценах (+29,4%), в то время как в сопоставимых 
ценах было зафиксировано отставание на 10,6%. В промышленности строительных материалов, 
несмотря на то, что в январе 2009 года объёмы производства сократились на 95,8% до 
минимальных 3,0 млн. руб., в отчётном периоде не удалось выполнить даже половины от 
прошлогодних параметров выпуска (1,4 млн. руб.).  
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Рис. 9. Выпуск продукции в секторах 
промышленности, млн. руб.  

Рис. 10. Динамика объёма розничного товарооборота 
и платных услуг населению, млн. руб. 

Объём перевозок грузовым автотранспортом сложился на уровне 44,2 тыс. тонн, или 31,8% 
базисного значения. Грузооборот в отчётном периоде составил 1 682,7 тыс. т/км, что на 27,7% 
ниже показателя января 2009 года. 

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг сложился на 10,3% выше 
базисного уровня – 465,2 млн. руб. Величина розничного товарооборота, включая общественное 
питание, составила 339,3 млн. руб., или 97,6% к показателю января 2009 года. Объём платных 
услуг возрос на 8,4% до 125,9 млн. руб. (рис. 10). Доходы предприятий связи превысили базисный 
уровень на 3,9% и достигли 43,8 млн. руб., из которых 80,8% было сформировано доходами от 
оказания услуг населению (35,4 млн. руб.). 

 
Инфляция 

По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде в 
среднем цены и тарифы на потребительские товары и услуги повысились сразу на 2,6% (рис. 11). 

Результатом продолжившегося резкого удорожания овощей (порядка 16,0%), яиц (на 6,6%) и 
сахара (на 10,0%) стало повышение общего инфляционного фона в продовольственном секторе на 
2,4%. Существенный вклад в совокупный индекс внёс также рост цен на мясопродукты (на 1,3%). 

В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 1,0%, что выступило 
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отражением удорожания медикаментов и табачных изделий (на 3,5%).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Динамика темпов роста потребительских 

цен, % к предыдущему месяцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 
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Традиционные для начала года корректировки тарифов на услуги населению определили 
совокупную инфляцию в секторе на уровне 5,1%. Наиболее ощутимым для потребителей стало 
удорожание услуг связи (на 11,0%) и жилищно-коммунальных услуг (на 1,7%). 

Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц составил 1,3%, а значение 
«небазовой инфляции» сложилось на отметке 4,9% (рис. 12). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Динамика темпов роста отпускных цен,  

% к предыдущему месяцу 

В производственной сфере совокупная 
инфляция достигла 2,4% (рис. 13). Фактором 
данной динамики стал рост цен в 
электроэнергетике (+11,7%) и лёгкой 
промышленности (+7,7%). Повышены цены 
также в чёрной металлургии (на 1,2%) и в 
электротехнической промышленности (на 2,4%).

Продукция пищевой и полиграфической
промышленностей подешевела соответственно 
на 4,0% и 1,5%. Производители остальных 
отраслей свои ценовые планы в начале года не 
корректировали. 
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Банковская система  

Согласно данным банковской статистики, за отчётный месяц совокупный объём обязательств 
банков (без учёта межфилиальных оборотов) сократился на 6,4%, или 217,5 млн. руб., и на  
1 февраля 2010 года составил 3 167,3 млн. руб. (рис. 14). 
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Рис. 14. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис. 15. Динамика срочных депозитов, млн. руб. 

Отрицательная динамика совокупных обязательств стала следствием масштабного погашения 
кредитов рефинансирования в иностранной валюте (в 11,7 раза до 8,1 млн. руб.) и сокращения 
объёмов средств на счетах и депозитах до востребования юридических лиц (на 13,7% до  
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563,6 млн. руб.). В то же время наблюдалось незначительное наращивание остатков на срочных 
депозитах населения (+0,5% до 787,1 млн. руб.) и коммерческих банков (+0,7% до 413,8 млн. руб.) 
(рис. 15).  
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Рис. 16. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис. 17. Динамика и качество ссудной 
задолженности, млн. руб. 

В структуре активов преобладала ссудная задолженность, остаток которой на 1 февраля 
сложился на уровне 2 257,2 млн. руб., сократившись за месяц на 5,2 млн. руб. (-0,2%), в основном в 
результате замедления активности коммерческих банков в сфере потребительского кредитования 
(-14,9 млн. руб., или -4,6%). Между тем главное негативное влияние на динамику активов оказало 
существенное уменьшение остатков на корреспондентских счетах (-302,4 млн. руб., или -21,2%) и 
кассовой наличности (-42,3 млн. руб., или -13,8%). В то же время наблюдалось наращивание 
остатков на ссудных счетах финансового сектора (+10,6 млн. руб., или +43,5%) (рис. 16-17). 

Норматив общей ликвидности сократился с 23,0% на 01.01.2010 г. до 19,2% на 01.02.2010 г. 
 

Денежный рынок   

Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы на 1 февраля 
составил 2 651,1 млн. руб., что на 1,9% ниже уровня на начало рассматриваемого месяца (рис. 18). 
Основное воздействие (94,3%) на динамику данного показателя оказало сжатие валютной 
составляющей (-3,3% до 1 359,2 млн. руб.), что обусловило уменьшение степени валютизации 
денежного предложения на 0,7 п.п. до 51,3%. Национальная денежная масса за месяц сократилась 
на 0,5% и на 01.02.2010 г. составила 1 291,8 млн. руб.  
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Рис. 18. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн. руб. 

Рис. 19. Динамика денежной массы, обслуживающей 
товарооборот, млн. руб. 

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, также характеризовалась 
отрицательной динамикой (-6,9% в номинальном выражении, -9,2% – в реальном) и на 1 февраля 
2010 года составила 896,6 млн. руб. (рис. 19). Сжатие показателя было обусловлено сокращением 
объёма средств юридических лиц на текущих счетах в коммерческих банках (-12,7%  
до 407,4 млн. руб.). В меньшей степени уменьшился объём обращающейся денежной наличности 
(на 2,5% до 393,0 млн. руб.), что повлекло за собой рост коэффициента наличности на 1,9 п.п. до 
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43,8%. 
Рублёвая денежная база за отчётный месяц сократилась на 10,4% и на 1 февраля текущего 

года составила 824,8 млн. руб. (рис. 20-21). Динамика данного показателя была обусловлена 
сужением как наличной его составляющей, так и остатков средств на корреспондентских счетах 
коммерческих банков в ПРБ (в 1,6 раза до 254,7 млн. руб.). В то же время суммы, находящиеся в 
кассах банков, за январь увеличились в 1,8 раза до 177,1 млн. руб. 
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Рис. 20. Динамика  
основных денежных показателей, млн. руб. 

Рис. 21. Динамика  
составляющих денежной базы, млн. руб. 

В результате ускоренного сокращения денежной базы при более умеренном сужении 
денежной массы, обслуживающей товарооборот, денежный мультипликатор увеличился с 1,046 на 
1 января до 1,087 на 1 февраля 2010 года. 
 
Валютный рынок 

Официальный курс доллара США в 
течение всего отчётного периода сохранялся на 
отметке 9,0000 руб. ПМР (рис. 22). 

Активные инфляционные процессы на 
фоне стабильности курсообразования 
обусловили сокращение покупательной 
способности доллара США на внутреннем 
рынке на 2,5%, интегрального показателя 
покупательной способности иностранных 
валют – на 0,8%. Индекс реального курса 
приднестровского рубля к доллару США 
повысился на 2,3%, а к «корзине валют» – 
на 0,4%. 
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Рис. 22. Динамика официального курса доллара США, 
евро и российского рубля, руб. ПМР 
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Рис. 23. Динамика совокупного объёма покупки 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 

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

ян
в.

09
ф
ев

.0
9

ма
р.

09
ап

р.
09

ма
й.

09
ию

н.
09

ию
л.

09
ав
г.

09
се
н.

09
ок

т.
09

но
я.

09
де
к.

09
ян

в.
10

8,6000
9,0310
9,4620
9,8930

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

Рис. 24. Динамика совокупного объёма продажи 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
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На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована активная понижательная
динамика. Так, совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные 
пункты, сократился к уровню декабря 2009 года на 35,9% (до 30,0 млн. долл.). Спрос на денежные 
единицы других государств снизился относительно значения прошлого месяца на 34,3% 
(до 13,8 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке
11,0 млн. долл. (79,7% совокупного показателя) (рис. 23). Реализация населением валютных 
средств составила 16,2 млн. долл. (-37,2%). При этом предложение доллара США уменьшилось на 
38,9% до 11,0 млн. долл., что соответствует 67,9% всех сделок по продаже (рис. 24). 

Сужение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на внутреннем 
валютном аукционе коммерческих банков (-30,7% до 38,2 млн. долл.), было обусловлено
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Рис. 25. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты хозяйствующими субъектами на 

внутреннем валютном аукционе КБ, млн. долл. 

сокращением сумм как купленной 
хозяйствующими субъектами валюты (-32,1% до 
26,0 млн. долл.), так и проданной (-27,4% до 
12,2 млн. долл.). В структуре реализованных 
средств на долю сделок с долларом США 
пришлось порядка 29%, приобретённых – 88% 
(рис. 25). 

Объём купли/продажи валюты на 
межбанковском рынке уменьшился на 45,0% до 
8,3 млн. долл. В структуре валют на долю 
операций с молдавским леем пришлось порядка 
65%, с долларом США – 35% (рис. 26).  

На валютном аукционе ПРБ совокупный 
оборот безналичной иностранной валюты 
составил 25,3 млн. долл. В части обязательной 
продажи валютной выручки хозяйствующих 
субъектов было реализовано 12,1 млн. долл. 
(-10,4%). Удельный вес сделок с американской 
валютой составил порядка 30% (рис. 27). В то же 
время величина приобретённой коммерческими 
банками валюты сократилась на 22,5% и 
сложилась на отметке 13,1 млн. долл. При этом 
они покупали только доллары США (рис. 28) 
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Рис. 26. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн. долл. 
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Рис. 27. Динамика операций  
по продаже иностранной валюты  

на валютном аукционе ПРБ, млн. долл. 
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Рис. 28. Динамика операций по покупке 
иностранной валюты коммерческими банками на 

валютном аукционе ПРБ, млн. долл. 
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Финансовая отчётность центрального банка  
 

Приднестровский республиканский банк 
 

Баланс по состоянию на 01.01.2010 г. 

 

Активы                           (тыс. руб.) 

1. Драгоценные металлы  

2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов 439 901

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые на территории республики 676 014

4. Ценные бумаги 314 043

5. Прочие активы 94 123

Всего активов 1 524 081

Пассивы 

1. Наличные деньги в обращении 553 300

2. Средства на счетах в ПРБ 846 225

3. Средства в расчётах 

4. Прочие пассивы 246

5. Капитал 59 407

6. Прибыль (убыток) отчётного года 64 903

Всего пассивов 1 524 081

 
О.А. Ионова

 

 

О.И. Плешко
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Статистическая информация 
 

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