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Поздравляем всех читателей журнала «Вестник ПРБ»
с 20-той годовщиной со дня создания
Приднестровской Молдавской Республики!
За короткий исторический период Приднестровская Молдавская
Республика добилась больших успехов
в деле государственного строительства. Прошедшие годы
стали залогом значительных результатов в политическом,
экономическом и социальном развитии республики.
Приднестровье встречает эту дату с устойчивыми позициями в
экономике, широкими внешнеэкономическими связями,
достижениями в области повышения уровня жизни населения.
В эти праздничные дни у нас есть возможность оценить
трудовой путь, который пройден за эти годы.
Но ещё многое предстоит сделать.
Желаем, чтобы эта знаменательная дата в истории Приднестровья
принесла всем радость,
светлые надежды и добрые перемены!
Доброго Вам здоровья, мира, счастья, благополучия
и успехов в созидательной деятельности во имя
процветания нашей республики!
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Макроэкономика

АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В I ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
После резкого скачка в начале года к концу отчётного периода динамика цен стала
более умеренной и темпы роста цен, благодаря стабильности в сфере
тарифообразования, перешли в режим ползучей инфляции. Несмотря на это
инфляционный фон на внутреннем потребительском рынке по-прежнему кратно
выше базисного.
Промышленный сегмент в I полугодии довольно уверенно отыгрывал потерянные
под влиянием кризисного спада ценовые позиции.
По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, за январьиюнь текущего года средний уровень цен на внутреннем рынке повысился на 7,3% (табл. 1), а в
годовом исчислении инфляция достигла 12,9%.

Таблица 1
Темпы роста потребительских цен, %
2008 год
127,1
111,4
120,1
120,4
117,3
112,3

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

январь-июнь
2009 год
100,2
103,6
96,9
100,5
102,3
97,0

2010 год
104,3
106,4
113,7
107,3
105,1
111,4

В отчётном периоде среднемесячная скорость прироста цен и тарифов составила 1,2%.
Основное инфляционное давление было создано в январе-феврале, по итогам которых средний
масштаб цен был повышен сразу на 5,6%. Определяющая роль в данном процессе принадлежала
динамике тарифов на услуги естественных монополий. При этом проблема ставших
«неподъёмными» для многих семей платежей потребовала их дополнительного субсидирования
государством.
Как и ожидалось, дальнейшее развитие инфляционных процессов пошло по нисходящей
траектории (рис. 1). Однако, замедление фиксируемой скорости прироста цен не сопровождалось
сколько-нибудь существенными сезонными сдвигами в ценообразовании: совокупная дефляция
проявилась только в июне, но даже и в этом месяце была минимальна (-0,1%).
106,0
104,0
102,0
100,0
98,0
январь

февраль
2008 год

март

апрель
2009 год

май

июнь

2010 год

Рис. 1. Динамика темпов роста потребительских цен в I полугодии 2008-2010 гг.,
% к предыдущему месяцу
Динамика индекса потребительских цен в отчётном периоде была на 2/3 обусловлена
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действием нерыночных механизмов ценообразования: значение «небазовой инфляции» резко
отличалось от показателя 2009 года, достигнув 11,4% (+14,4 п.п.). Воздействие факторов,
определяющих долгосрочный характер развития розничного рынка, было более мягким, однако
ускорилась и базовая составляющая ИПЦ (в 2,2 раза до 5,1%).
Так, порядка половины общего инфляционного давления (влияние 45,3%) было создано в
сегменте потребительских услуг, где преобладает административный фактор тарифообразования.
Тарифная политика естественных монополий, к числу которых нельзя отнести только сферу
бытового и банковского обслуживания, провоцирует резкие диспропорции в структуре расходов
граждан. Без заметного приростания объёма или качества получаемых благ население вынуждено
направлять на оплату услуг всё больше средств из семейного бюджета. При этом корректировка
тарифов, производимая в течение года неоднократно, затрудняет реальную оценку потребителем
общего масштаба повышений за период.
За первую половину 2010 года рынок услуг характеризовался приростом тарифов в среднем на
13,7%. В данном процессе главную роль сыграло удорожание коммунальных услуг (на 23,1%).
Значительно дороже потребителю стали обходиться услуги организаций связи (+11,4%),
медицинских и санаторно-оздоровительных учреждений (+6,0 и +16,4% соответственно). За
пребывание детей в организациях дошкольного воспитания по итогам периода следовало
уплатить на 21,1% больше, чем в декабре 2009 года.
Примечательно, что для продавца при установлении цены значимую роль играет
«необходимость учесть» фактически сложившийся в республике уровень инфляции. Данный факт
становится решающим аргументом при утверждении тарифов на услуги естественных монополий,
схожая политика апробируется продавцами непродовольственных товаров. Корректируя цены
только в случае негативных колебаний и игнорируя позитивные изменения, рынок движется
только в направлении повышения общего масштаба цен, происходящего подчас без реальных
предпосылок. Так на фоне общего существенного ускорения инфляции средние темпы прироста
цен на непродовольственные товары достигли 106,4%. Заметным было удорожание медикаментов
(+10,6%), табачных изделий (+16,1%) и бензина (+15,5%). Выросли цены на моющие средства и
товары бытовой химии (на 4-5%), одежду и обувь (на 2-3%).
В сегменте продаж продуктов питания инфляционный фон, достигший по итогам апреля
значения за весь 2009 год (105,5%), благодаря последующей девальвации в группе
административно-регулируемых и сезонных продуктов был наименьшим (+4,3%). Несмотря на это
в середине лета плодоовощная продукция продавалась в среднем на 23,1% дороже, чем зимой,
хотя не было заметно дефицита её предложения. Несмотря на дефляцию с марта по май (-9,8%),
интенсивным повышением цен характеризовался рынок сахара (+24,2%). В общих тенденциях
высокого инфляционного давления благоприятной для потребителей была динамика цен на мясо
и молочную продукцию, оставшихся относительно стабильными. На внутреннем рынке больше
чем на треть подешевели яйца (-37,5%).
Результатом отмеченных процессов стало укрепление по итогам периода позиций
республики в качестве лидера по темпам инфляции среди стран региона (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная динамика цен в разрезе стран в январе-июне 2010 года, %
ПМР
104,3
106,4
113,7
107,3

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

Молдова
103,4
104,6
109,0
105,4

Россия
105,4
101,9
106,4
104,4

Украина
…
…
…
103,3

При оценке инфляционной динамики в январе-июне 2008-2010 годов можно отметить чёткое
разделение рассматриваемых стран на две группы, в одну из которых вошли Россия и Украина,
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внутренний потребительский рынок которых характеризовался последовательным замедлением
темпов роста цен. Вторая группа объединила ПМР и Республику Молдова, власти которых после
резкого, вплоть до дефляции, замедления в 2009 году в отчётном периоде вновь столкнулись с
проблемой активизации инфляционных процессов (рис. 2).
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
ПМ Р

М олдова

Россия

2008 год

2009 год

Украина
2010 год

Рис. 2. Динамика сводного индекса потребительских цен
в январе-июне 2008-2010 гг. по странам, %
В Молдове потребительские цены за I полугодие поднялись на 5,4%; как и в Приднестровье, в
республике наиболее существенным было удорожание услуг (+9,0%). В России темпы прироста
тарифов (+6,4%) были сопоставимы с уровнем инфляции на продовольственном рынке (+5,4%),
тогда как скорость удорожания непродовольственных товаров была ниже 2%. Темпы роста
потребительских цен в Украине оказались наименьшими среди стран региона (+3,3%).
Приднестровские производители промышленных товаров располагали возможностями
активного наращивания ценовых параметров выпускаемой продукции (табл. 3). В наибольшей
степени ими воспользовалась чёрная металлургия, повышение цен в которой достигло 23,3%.
Активную ценовую политику проводили лёгкая промышленность, электроэнергетика и
производители строительных материалов, продукция которых в июле стоила на 10-15% дороже,
чем в начале года.

Таблица 3
Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, %

Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение, станкостроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

2008 год
131,9
104,4
129,6
111,0
107,4
161,9
107,4
121,5
121,3
126,2

январь-июнь
2009 год
107,2
100,0
103,6
94,5
97,4
85,5
101,7
92,9
109,2
100,7

2010 год
123,3
111,7
100,9
107,9
100,0
110,3
114,7
99,3
99,7
113,4

Благоприятными для потребителей были ценовые корректировки в пищевой и
полиграфической промышленностях. Несмотря на усугубившуюся инфляционную ситуацию на
рынке продуктов питания, продукция перерабатывающих предприятий стала стоить на 0,7%
дешевле, чем шесть месяцев назад. Определяющей в данном случае выступила понижательная
ценовая стратегия производителей молочной продукции и одного из хлебопекарных
предприятий.
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Социальная сфера

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
Итоги анализа баланса денежных доходов и расходов населения республики за
январь-март текущего года отразили общие тенденции, указывающие на некоторое
улучшение экономической ситуации и постепенное возвращение уровня жизни
населения к докризисной отметке, чему способствовали опережающие темпы
увеличения располагаемых средств по сравнению со скоростью роста
потребительских цен. Наряду с реальным повышением гарантированных доходов
граждан, существенно выросли потребительские расходы, обязательные платежи и
разнообразные взносы.
Доходы
В начале текущего года в условиях наметившегося роста экономики ещё более чётко
обозначилась повышательная тенденция доходов населения. В I квартале 2010 года полученные
гражданами республики номинальные денежные доходы по сравнению с уровнем
соответствующего периода предыдущего года увеличились на 22,4% (табл. 4), а с учётом
повышения потребительских цен – на 10,4% 2 , и сложились в сумме 2 175,3 млн. руб.
(238,5 млн. долл.). В среднем на человека денежные доходы составили 1 389,1 руб. в месяц
(152,3 долл.) против 1 124,1 руб. (128,0 долл.) годом ранее. Номинальный размер средств,
остающихся в личном распоряжении граждан 3 , вырос по отношению к сопоставимому уровню
2009 года на 23,1% (до 2 058,1 млн. руб. или 225,7 млн. долл.), а их реальный объём,
характеризующий количество материальных благ и услуг, которое на них можно приобрести, –
на 11,1%.

Таблица 4
Структура и динамика денежных доходов населения

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

I квартал 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
598,8
33,7

I квартал 2010 года
млн. руб. уд. вес, %
758,6
34,9

темп
роста, %
126,7

86,5
341,7

4,9
19,2

101,3
468,3

4,7
21,5

117,2
137,1

17,5
379,6
-30,8

1,0
21,4
-1,7

22,0
465,8
2,5

1,0
21,4
0,1

125,4
122,7
–

0,2
383,6
1 777,2

0,0
21,6
100,0

0,0
356,7
2 175,3

0,0
16,4
100,0

–
93,0
122,4

Прожиточный минимум, являющийся «точкой отсчёта» для представления об уровне
благосостояния населения, за I квартал текущего года повысился на 12,3% до 906,4 руб. Более
активные темпы роста среднедушевых доходов (123,6%) способствовали увеличению их
покупательной способности с 1,39 до 1,53 набора прожиточного минимума.
2
3

Дефлятор равен 1,1083
Объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
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Размер денежных доходов граждан на ¾ определялся размером заработной платы,
социальных трансфертов и выручки от продажи иностранной валюты. В абсолютном выражении
общий фонд оплаты труда всех работающих повысился на 18,9%, составив 885,5 млн. руб., или
51,2% ВВП (48,8% ВВП – в соответствующем периоде 2009 года). Фактически в виде заработной
платы было выдано 758,6 млн. руб., что на 159,8 млн. руб. больше уровня 2009 года.
Положительная экономическая динамика привела к оживлению в ряде секторов народного
хозяйства и, как следствие, к росту оплаты труда занятых в них работников. Согласно оценке
Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, среднемесячная заработная
плата одного работника в целом по республике, включая субъекты малого предпринимательства, в
январе-марте 2010 года составила 2 379 руб., что в номинальном выражении на 21,6% выше
аналогичного показателя год назад, а с учётом инфляционного фона в республике – на 9,7%.
Соотношение размера оплаты труда и величины прожиточного минимума трудоспособного
человека (953,1 руб., +11,9%), определяющее покупательную способность заработной платы, в
отчётном периоде увеличилось до 2,63 набора прожиточного минимума (2,43 год назад).
Заработная плата работающих в бюджетной сфере, номинально повысившаяся к уровню
января-марта 2009 года на 40,0% (в реальном выражении – на 26,3%), составила 1 659 руб., что
соответствует 1,83 набора прожиточного минимума.
В сложившейся системе различий в оплате труда между отраслями значительных изменений
не произошло (рис. 3). По-прежнему высоким является показатель разрыва между максимальной и
минимальной заработной платой по отраслям народного хозяйства – 4,2, однако это меньше
базисного показателя (5,0), что указывает на некоторое смягчение экономических диспропорций.
среднереспубликанский уровень в 2010 году
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Рис. 3. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики 4 в январе-марте 2009-2010 гг., руб.
Индикатор политики доходов 5 , характеризующий сбалансированность изменения отдельных
их элементов, в январе-марте текущего года сложился на уровне 1,71 против 1,74 в базисном
периоде. Понижательная динамика данного показателя указывает на некоторое уменьшение
участия заработной платы в формировании денежных доходов населения.
Одним из позитивных моментов начала текущего года выступило сохранение
сформировавшейся в 2009 году тенденции к сокращению просроченной задолженности по
заработной плате перед работниками (-16,1% до 47,4 млн. руб.), что в свою очередь указывает на
наличие положительных изменений в области материального обеспечения населения.
Результатом действий государства в сфере социальной защиты граждан в преддверии юбилея
победы в ВОВ явилось существенное увеличение размера основных видов социальных выплат:
через государственную систему социальной защиты населению было выдано в 1,4 раза больше
4
5

Без учёта субъектов малого предпринимательства
Соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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средств, чем год назад, что соответствует 468,3 млн. руб. Долевое участие данной статьи в
структуре совокупных доходов граждан увеличилось на 2,3 п.п. до 21,5%, что подтверждает
существующую чрезмерную зависимость уровня их благосостояния от действий государства.
Средний размер пенсии с учётом повышений и надбавок возрос на 22,1% до 734,5 руб., однако
её покупательная способность ниже единицы, что свидетельствует о том, что жизненный уровень
пенсионеров, являющихся наиболее многочисленной группой в числе незащищённых слоёв
населения, не обеспечивает им даже физического выживания. Данная категория граждан
вынуждена экономить не только на покупках товаров длительного пользования и предметов
одежды, но также и на медикаментах и продуктах питания. Исходя из этого, в рамках обеспечения
физиологического минимума потребления продуктов питания в целях недопущения усиления
напряжённости производились выплаты дополнительных надбавок к пенсиям (порядка 150 руб.)
из средств гуманитарной помощи Российской Федерации, повышающие среднюю величину
пенсии до 884,5 руб. Таким образом, с учётов надбавок общий объём выплаченных пенсий достиг
380,6 млн. руб., или 123,2% от базисного уровня.
Несмотря на последовательное повышение уровня пенсионного обеспечения, постепенное
возвращение экономической ситуации к докризисным позициям, способствовавшее росту доходов
занятых в экономике, также предопределило относительное ухудшение материального положения
пенсионеров по сравнению с работающими. Соотношение между размером средней пенсии (с
учётом всех надбавок и повышений) и среднемесячной заработной платой сократилось с 38,4% в
базисном периоде до 37,2% в I квартале 2010 года.
Пособия и социальная помощь, получаемые отдельными категориями граждан, составили
70,3 млн. руб., что в 2,5 раза выше прошлогоднего уровня. При этом данная динамика была
обусловлена выплатой из Республиканского бюджета средств в объёме 35,5 млн. руб., большая
часть которых была представлена единовременной материальной помощью к 65-летию со Дня
Победы в Великой Отечественной Войне (24,2 млн. руб.). Из Государственного фонда
обязательного социального страхования было выплачено 23,2 млн. руб., из которых 13,0 млн. руб.
– в виде пособий по временной нетрудоспособности. Из фонда охраны материнства и детства за
квартал были получены дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на
общую сумму 3,1 млн. руб.
По-прежнему напряжённая ситуация в сфере занятости. Так, по итогам января-марта
2010 года число потерявших в связи с сокращением численности место постоянной работы
граждан составило 261 человек. За год (с 01.04.2009 г. по 01.04.2010 г.) число безработных
приднестровцев увеличилось в 1,7 раза – с 6,1 до 10,5 6 тыс. чел., на поддержку которых из
бюджета Государственного фонда занятости в виде пособий по безработице было выдано 9,1 млн.
руб., что в 7,4 раза превысило базисный объём.
О проблемах на рынке труда свидетельствует также практически двукратный рост
коэффициента напряжённости, представляющего собой численность незанятых граждан,
зарегистрированных в службах занятости, в расчёте на одну вакансию: по итогам отчётного
квартала его значение увеличилось по сравнению с показателем на конец марта предыдущего года
с 2,7 до 5,0. Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения
службы занятости населения, уменьшилась на 183 человека. Уровень безработицы в республике
превысил 7%.
При наступлении страхового случая через систему страхования населению было выплачено
возмещений на сумму 0,7 млн. руб., что на 2,0% больше показателя прошлого года. Основной
объём страховых возмещений пришёлся на суммы, причитающиеся по добровольному
страхованию, которые за отчётный период выросли на 4,9%. Величина выплат по обязательному
страхованию сократилась практически на четверть, что в основном обусловлено уменьшением
6

Зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью
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штатной численности государственных служащих.
Совокупный объём
стипендий, полученных учащимися высших и
средних
профессиональных образовательных заведений, достиг 3,3 млн. руб. (+8,7%).
Сумма средств, выдаваемых в рамках реализации государственной программы поэтапной
индексации вкладов, возросла в 8,5 раза до 13,5 млн. руб.
В процессе формирования совокупных доходов наблюдалось ослабление степени влияния
динамики продажи иностранной валюты: с 53,2% в I квартале предыдущего года до 14,6% в
отчётном периоде. В абсолютном выражении величина средств, отражаемых по данной статье,
составила 465,8 млн. руб., что на 22,7% больше базисного показателя. При этом около 60%
указанной суммы было получено по системам быстрых банковских переводов из-за рубежа.
Доходы от предпринимательской деятельности увеличились на 17,2%, достигнув
101,3 млн. руб. Из них средства, полученные от продажи товаров на вещевых, продовольственных
и смешанных рынках, составили 81,6 млн. руб. (+17,9%), от оказания различного рода платных
услуг – 14,5 млн. руб. (+14,4%), от продажи продуктов сельского хозяйства – 5,2 млн. руб. (+13,9%).
Роль результатов от предпринимательской деятельности осталась почти неизменной – в отчётном
периоде они обеспечили 4,7% совокупных денежных доходов.
Смягчение негативных тенденций, характеризовавших состояние социальной сферы в
течение всего 2009 года, в начале текущего года способствовало росту спроса на заёмные средства.
Объём выданных физическим лицам кредитов увеличился на 17,4% и составил 128,2 млн. руб.
Прирост ёмкости рынка розничного кредитования (разница между полученными и погашенными
банковскими ссудами) достиг 2,5 млн. руб. тогда как годом ранее наблюдалось чистое погашение
задолженности в размере 30,8 млн. руб.
Шестую часть доходов граждан заняли нерегистрируемые поступления, отражаемые в
балансе денежных доходов и расходов населения по статье «другие доходы», объём которых
сократился на 7,0% и составил 356,7 млн. руб.

Расходы и сбережения
Рост доходов населения поддерживал на соответствующем уровне увеличение расходов
домашних хозяйств на конечное потребление (+21,6%). Между тем, полученных доходов
населению пока недостаточно – было израсходовано средств на 4,5 млн. руб. больше денежных
поступлений, однако данный разрыв в 3,5 раза меньше, чем год назад. В отчётном периоде
гражданами было потрачено в общей сложности 2 179,8 млн. руб. (табл. 5), что в расчёте на душу
населения составило 4 175,9 руб., или 1 392,0 руб. в месяц.

Таблица 5
Структура и динамика денежных расходов населения

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

I квартал 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
1 352,2
75,4

I квартал 2010 года
млн. руб. уд. вес, %
1 531,7
70,3

Темп
роста, %
113,3

105,9

5,9

117,2

5,4

110,6

-9,5
0,1

-0,5
0,0

100,9
0,1

4,6
0,0

–
180,4

344,0
0,0
1 792,7

19,2
0,0
100,0

429,3
0,6
2 179,8

19,7
0,0
100,0

124,8
–
121,6

Увеличение находящихся в распоряжении граждан денежных ресурсов продолжает
- 10 -

оставаться основным стимулом роста потребительского спроса. Номинальный размер сумм,
направленных на покупку товаров и оплату услуг, возрос на 13,3% (с учётом уровня инфляции –
на 2,2%) и составил 1 531,7 млн. руб., что в структуре использования населением денежных
средств соответствует 70,3% (-5,1 п.п.).
В составе затрат наблюдалось уменьшение доли расходов на продовольственные товары (на
3,0 п.п. до 36,6%). В абсолютном выражении на продукты питания приднестровцами было
израсходовано 560,1 млн. руб., что на 3,4% меньше уровня базисного периода. В то же время на
фоне расширения кредитования покупок банками республики активизировался спрос на товары
непродовольственного назначения (+6,9% до 576,0 млн. руб.), сопровождаемый ростом цен на них
(+3,7%). В целом объём розничного товарооборота в текущих ценах за I квартал 2010 года
сложился на уровне 1 136,1 млн. руб., что на 13,5% выше показателя 2009 года.
Сумма средств, направленных населением на оплату услуг, за январь-март текущего года
достигла 395,6 млн. руб., на 12,5% превысив базисный уровень. В структуре данных затрат больше
трети занимала оплата жилищно-коммунальных услуг, что в абсолютном выражении составило
136,5 млн. руб. (+15,1%). Ещё 30% сумм, затрачиваемых на услуги в целом, было направлено на
оплату услуг связи (118,6 млн. руб., или 118,1% базисного значения).
Более 16% в общем объёме потребления занимают услуги, предоставленные малыми
предприятиями и частными лицами (-5,2% до 64,3 млн. руб.).
I квартал 2009 года
2,9%

27,5%

4,5%

I квартал 2010 года

30,8%
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Рис. 4. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг
Рост размера заработной платы отразился на динамике обязательных платежей и
разнообразных взносов граждан (+10,6% до 117,2 млн. руб.), практически на 85% представленных
налогами и сборами (+12,6% до 99,0 млн. руб.). В их числе наибольший удельный вес занимали
отчисления по подоходному налогу с физических лиц (+24,6% до 69,4 млн. руб.) и обязательные
страховые взносы в Пенсионный фонд (+12,4% до 13,5 млн. руб.). В то же время уменьшились
суммы, уплачиваемые в адрес дорожного (на 26,6% до 2,7 млн. руб.) и экологического фондов
(в 2,4 раза до 0,1 млн. руб.). Сокращение практически на 37,7% совокупных платежей за
предпринимательский патент (до 3,7 млн. руб.), оказало влияние на динамику расходов по статье
«местные налоги и сборы», объём которых составил 4,7 млн. руб. (-26,3%).
По сравнению с январём-мартом 2009 года затраты на страхование сократились на 1,5%
до 0,9 млн. руб., их динамика варьировала в соответствии с сужением в 2,6 раза взносов
обязательного страхования. При этом объём расходов на добровольное страхование увеличился на
2,3%, в результате чего в структуре обязательных платежей они заняли 97,7% против 94,0% годом
ранее.
После длительного периода последовательного сокращения объёмов профсоюзных
перечислений в отчётном периоде произошёл существенный рост взносов граждан – в 1,4 раза до
4,4 млн. руб.
На фоне повышения активности населения на кредитном рынке зафиксировано уменьшение
сумм уплаченных за пользование заёмными средствами процентов на 7,9% до 12,9 млн. руб. В
результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 11,0% от общего объёма
обязательных платежей и взносов.
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Постепенное исчерпание последствий глобальной экономической нестабильности позволило
в отчётном периоде наблюдать «набирающее обороты» развитие рынка банковских вкладов.
Произошёл существенный приток средств населения в финансовую систему республики, что
обусловило прирост банковских депозитов на 100,9 млн. руб., тогда как по итогам января-марта
2009 года наблюдалось нетто-изъятие средств в размере 9,5 млн. руб. Основной импульс данному
изменению придало увеличение располагаемых доходов, усилившее склонность граждан к
организованным сбережениям, на которые было направлено 4,6% суммарных доходов, что
практически вдвое выше базисного показателя.
За I квартал 2010 года на приобретение иностранной валюты было направлено на четверть
больше средств, что соответствовало 429,3 млн. руб., или 19,7% совокупных доходов. При этом
сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой продажей населением иностранной
наличности на уровне 36,5 млн. руб. (39,6 млн. руб. в январе-марте 2009 года). Из общей суммы,
потраченной на покупку валютных средств, 9,9%, или 42,6 млн. руб., было отправлено за границу
по банковским системам электронных переводов.
Далеко не все приднестровцы, имеющие сбережения, готовы доверить их банкам.
Неорганизованные сбережения в виде наличной иностранной валюты на руках у людей,
выступающие простейшей альтернативой банковским депозитам, возросли в 1,6 раза, составив
271,5 млн. руб. (порядка 27 млн. долл.).
В начале 2010 года, несмотря на то, что рост денежных доходов и расходов населения
происходил
темпами,
превышающими
скорость
увеличения
других
важнейших
макроэкономических показателей, это не способствовало явному улучшению качественной
структуры потребления. Наряду с реальным ростом гарантированных доходов граждан,
существенно повысились потребительские расходы населения, обязательные платежи и
разнообразные взносы. По-прежнему большая часть средств направлялась на удовлетворение
текущих потребностей: удельный вес расходов на покупку товаров и услуг достиг 70%, что
связано с сохранением тенденции развития розничной торговли (в том числе за счёт
потребительского кредитования).
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Финансовый рынок

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
Ситуация в монетарной сфере в отчётном периоде характеризовалась
отрицательной динамикой как рублёвой, так и валютной составляющих
совокупного денежного предложения. В то же время активное наращивание
наличных денежных средств, находящихся в обращении (+14,8%), способствовало
расширению рублёвой денежной базы (+12,0%) и денежной массы, реально
обслуживающей товарный оборот (+12,5%).
Денежные агрегаты
Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы за январь-июнь
2010 года сократился на 1,7% и на 1 июля сложился на уровне 2 658,8 млн. руб. (табл. 6). На его
динамику практически в равной степени оказало влияние изменение как рублёвой (-1,6%), так и
валютной составляющей (-1,8%).

Таблица 6
Структура и динамика денежного предложения в I полугодии 2010 года

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

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

на 01.07.2010 г.
млн. руб. уд. вес, %
2 658,8
100,0

темп
роста, %
98,3

1 298,1

48,0

1 277,9

48,1

98,4

834,1

30,9

686,1

25,8

82,3

962,9

35,6

1 082,9

40,7

112,5

1 405,5

52,0

1 380,9

51,9

98,2

Определяющим фактором снижения объёмов денежного предложения в иностранной валюте
выступило четырёхкратное сокращение сумм срочных депозитов юридических лиц
(до 58,1 млн. руб.). Кроме того, отрицательной была динамика остатков наличной валюты в кассах
банков (-10,5% до 138,1 млн. руб.) и средств, задействованных в операциях с ценными бумагами
(-3,6% до 32,0 млн. руб.). Между тем, наблюдался рост остатков на депозитах до востребования
(на 21,0% до 337,9 млн. руб.). В результате степень валютизации денежного предложения
составила 51,9% (-0,1 п.п.).
Размер национальной денежной массы (без учёта памятных и юбилейных монет) по итогам
первой половины текущего года сократился в номинальном выражении на 1,6% (в реальном – на
8,3%) и на 01.07.2010 г. был зафиксирован на уровне 1 277,9 млн. руб. Данное изменение на 76,8%
было определено динамикой депозитов до востребования (-17,7% до 686,1 млн. руб.),
обеспеченной сокращением остатков на специальном счёте ПРБ, предназначенном для
аккумулирования так называемых «газовых» средств.
В то же время денежная масса, обслуживающая товарный оборот, за январь-июнь возросла на
12,5% и на 1 июля сложилась на уровне 1 082,9 млн. руб. Отмеченное изменение более чем
наполовину (53,2%) было обеспечено расширением объёма наличных денежных средств в
обращении. Так, за первые шесть месяцев текущего года он увеличился на 14,8% и
на 1 июля составил 462,7 млн. руб., из которых 5,7 млн. руб. (1,2%) были представлены
юбилейными и памятными монетами. Данная динамика обусловила увеличение коэффициента
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наличности за отчётный период с 41,9 до 42,7%. Таким образом, на один рубль, задействованный в
наличном обороте, пришлось 1,34 безналичного рубля против 1,39 рубля на 1 января.
Кроме того, зафиксирован резкий рост сумм, участвующих в операциях с ценными бумагами,
с 0,6 до 54,0 млн. руб., что сопровождалось значительным повышением их удельного веса в
структуре активной части национальной денежной массы (с 0,1% до 5,0%). Следует отметить, что
практически на 100% достигнутые значения были обеспечены операциями одного кредитного
учреждения.
Объём денежных средств на срочных депозитах за январь-июнь увеличился на 24,8% и на
1 июля текущего года составил 75,1 млн. руб., или 6,9% активной части национальной денежной
массы. В то же время было зафиксировано уменьшение остатков средств на депозитах до
востребования (на 1,6% до 491,1 млн. руб.), что обусловило сокращение их участия в структуре
итогового показателя с 51,8 до 45,3%.

Денежная база
Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в
кассах банков и на корреспондентских счетах в ПРБ, на 1 июля 2010 года сложилась на уровне
1 030,9 млн. руб., увеличившись за I полугодие на 12,0% (табл. 7). Наблюдаемое изменение на
62,6% было обусловлено двукратным ростом объёма денежной наличности в кассах банков
(до 198,3 млн. руб.), вследствие которого её удельный вес увеличился на 8,5 п.п. до 19,2%. При
этом фактором, оказавшим сдерживающее влияние на динамику денежной базы, выступило
уменьшение остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (на 11,7%
до 369,9 млн. руб.), что привело к ослаблению их позиций в итоговом показателе на 9,6 п.п.
до 35,9%.

Таблица 7
Структура и динамика денежной базы в I полугодии 2010 года

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

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

на 01.07.2010 г.
млн. руб.
уд. вес, %
1 030,9
100,0

темп
роста, %
112,0

403,2
98,5

43,8
10,7

462,7
198,3

44,9
19,2

114,8
201,3

418,8

45,5

369,9

35,9

88,3

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы,
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, увеличился с 1,046 на 01.01.2010 г. до 1,050
на 01.07.2010 г.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
В январе-июне 2010 года состояние валютной сферы характеризовалось активным
увеличением спроса на иностранную валюту со стороны хозяйствующих субъектов,
что на фоне отрицательных темпов её предложения сформировало чистую покупку
валюты на безналичном рынке. На наличном сегменте наблюдалась иная картина –
несмотря на высокий темп роста спроса населения на валюту, было зафиксировано
положительное сальдо продаж.
Динамика валютного курса
Значение официального курса доллара США к рублю ПМР после его повышения в марте с
9,0000 до 9,4000 руб. в последующие три месяца не изменялось, что обеспечило нахождение
средневзвешенного курса доллара (9,2608 руб.) в пределах, установленных Основными
направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год (9,5 руб.).
Темп девальвации, рассчитанный как отношение средневзвешенных курсов в годовом выражении,
зафиксирован на отметке 104,1%, что на 0,8 п.п. ниже базисного значения. Волатильность
курсового соотношения пары доллар США/рубль ПМР, отмеченная в марте текущего года,
определила по итогам полугодия коэффициент вариации на уровне 2,06%. При этом годом ранее
его значение составило 2,34%.
Валютный рынок республики, если рассматривать его тенденции относительно главной
курсовой пары, в рамках мирового тренда демонстрировал удешевление европейской валюты по
сравнению с американской. Так, если в январе-марте 2010 года соотношение средневзвешенных
курсов данных валют находилось в пределах 1,3857, то во II квартале указанный показатель
сложился на уровне 1,2759.
Проблемы Еврозоны нанесли удар по привлекательности евро как резервной валюты.
Перспективы роста экономики в регионе оказались под вопросом, при этом фискальное
ужесточение в ряде стран Европы позволяло предполагать лишь более сильное ослабление
экономической активности. С 1 января по 31 июня текущего года официальная стоимость
европейской валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровья снизилась с 12,9780 до
11,4962 руб. ПМР. По отношению к показателю I полугодия прошлого года средневзвешенный
курс евро повысился на 3,7% до 12,3135 руб. ПМР. Активность населения в части купли/продажи
европейской валюты повысилась – продажа возросла на 8,6% до 15,9 млн. долл. в эквиваленте,
покупка – на 4,8% до 9,4 млн. долл. На безналичном сегменте предложение евро хозяйствующими
субъектами снизилось на 28,9% до 8,0 млн. долл., в то время как спрос возрос более чем на треть
до 19,6 млн. долл. Совокупный оборот операций с данной валютой на внутреннем валютном
аукционе банков возрос в целом на 6,8%, сохранив долю в общем объёме сделок по покупке и
продаже иностранной валюты в пределах 8%.
На украинском валютном рынке предложение валюты стабильно превышало спрос на неё. Во
второй половине рассматриваемого периода долговой кризис в Европе привёл к значительному
сокращению притока валюты в Украину, что, однако не спровоцировало появление
девальвационного давления на гривну – курс доллара до конца периода удерживался на отметке
7,9 грн. Наиболее весомым фактором, вызвавшим уменьшение валютных поступлений в Украину,
помимо поведения иностранных инвесторов, стала ситуация с мировыми ценами на металл,
которые в течение мая снизились на 7-22% (в зависимости от типа заготовки). Учитывая, что доля
металлопродукции в украинском экспорте составляет порядка 40%, то сокращение валютной
выручки было весьма ощутимо. Вместе с тем, в официальных заявлениях подчёркивается, что НБУ
располагает достаточным размером резервов, для удовлетворения спроса на валюту и удержания
курса национальной денежной единицы у отметки 8,0 грн./долл. до конца 2010 года. При этом
искусственному сокращению спроса на валюту на межбанковском рынке способствовало усиление
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валютного регулирования в части изменения расчёта валютной позиции банков, запрета
валютного кредитования населения и покупки валюты под возврат валютных депозитов.
Средневзвешенный курс украинской гривны на валютном рынке ПМР по итогам I полугодия
2010 года составил 1,1105 руб. ПМР, что на 1,6% ниже базисного значения. Официальная
стоимость национальной валюты Украины на внутреннем рынке Приднестровья с 1 января
по 1 июля возросла с 1,0588 до 1,1750 руб. ПМР. Оборот украинской гривны на наличном рынке
находился в пределах 2,7% совокупного оборота в сегменте, а заинтересованность хозяйствующих
субъектов в части сделок с ней была практически нулевой.
Статистика валютных операций на внутреннем рынке России свидетельствовала об
относительной финансовой стабильности на фоне роста золотовалютных резервов страны. В
условиях превышения валютных поступлений над оттоком частного капитала Банк России
являлся нетто-покупателем иностранной валюты и осуществлял операции как в рамках плановых
интервенций, так и с целью сглаживания чрезмерно резких колебаний обменного курса рубля.
Планируемое правительством сокращение внешних займов и увеличение заимствований в рублях
является фактором поддержки спроса на российскую валюту.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья средневзвешенная «цена» рубля РФ за январьиюнь 2010 года составила 0,3082 руб. ПМР, что на 14,4% выше сопоставимого значения 2009 года.
Спрос населения на российский рубль, снизившийся на 15,5% (до 3,5 млн. долл.), втрое уступал
объёмам его продаж, которые возросли практически на 1/3 к соответствующему уровню 2009 года
(до 11,8 млн. долл.). Несмотря на абсолютный прирост объёмов сделок хозяйствующих субъектов
на внутреннем валютном аукционе на 19,3% (с 11,0 млн. долл. до 13,1 млн. долл. в эквиваленте),
удельное представление на безналичном рынке операций с российским рублём, как и годом ранее
не превысило 4%.
Ряд экспертов в Республике Молдова отметили непоследовательную и часто противоречивую
политику Нацбанка в отчётном периоде. Политика регулятора направлена на удержание
инфляции в заданных параметрах, а мероприятия, проводимые на валютном рынке Молдовы,
ограничены. Резкая девальвация национальной валюты в конце 2009 года, являющаяся одним из
требований меморандума с Международным валютным фондом, спровоцировала рост цен и, как
следствие, инфляцию, предельный уровень которой по соглашению с МВФ установлен в пределах
5%. Молдавский лей обесценился по отношению к доллару и укрепился – к евро, что затруднило
экспорт в страны ЕС.
Динамика курсовой пары молдавский лей/рубль ПМР отразила укрепление приднестровского
рубля на 6,6% (0,6791 руб. ПМР за 1 лей). На наличном сегменте валютного рынка рост
реализации населением молдавского лея (в 1,4 раза) обусловил его чистую продажу в размере,
эквивалентном 2,7 млн. долл. На внутреннем валютном аукционе банков также наблюдалось
активное предложение лея, превышающее базисное значение более чем в два раза (46,9 против
20,2 млн. долл.). Спрос экономических агентов на данную валюту был эквивалентен
5,1 млн. долл., что составило менее 3% совокупных покупок иностранной валюты.
Динамика производных показателей валютного курса практически в равной степени была
зависима как от инфляционных процессов, так и от ситуации в сфере курсообразования. Так,
колебания стоимости иностранных валют в номинальном выражении на фоне активизации
инфляции на внутреннем рынке Приднестровья (107,3%) обусловили сокращение покупательной
способности всех валют, конвертируемых на территории республики (за исключением гривны
Украины), в частности: рубля РФ – на 6,5%, доллара США – на 2,7%, лея Молдовы – на 9,1% и
евро – на 18,6%. Интегральный показатель покупательной способности «корзины валют» на
внутреннем валютном рынке ПМР снизился на 3,2%, тогда как в I полугодии 2009 года его
значение возросло на 0,9%.
Реальный эффективный курс приднестровского рубля повысился в целом на 1,2%.
Укрепление рубля ПМР в реальном выражении произошло относительно российского рубля
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(на 2,4%), евро (на 20,9%), доллара США (на 1,8%) и молдавского лея (на 4,7%). Снижение
реального курса приднестровского рубля фиксировалось к гривне Украины (-6,4%).

Спрос и предложение
Ситуация на внутреннем валютном рынке формировалась в условиях роста потребности в
иностранной валюте как со стороны хозяйствующих субъектов, так и населения. При этом
достижению сбалансированности спроса и предложения на безналичном сегменте способствовали
возросшие объёмы продаж валюты на валютном аукционе ПРБ.
Валютный рынок республики слабо отреагировал на проблемы Еврозоны – наличный
сегмент, как и годом ранее, характеризовался положительным сальдо продаж евро в пределах
6 млн. долл. в эквиваленте, а безналичные сделки с европейской валютой свидетельствовали о
существенном отставании её предложения от спроса. В целом долевое представление валют на
наличном сегменте практически не изменилось, тогда как расширение присутствия молдавского
лея в расчётах экономических агентов определило структурные преобразования в безналичном
обороте.
Совокупный оборот иностранной валюты, приобретённой и реализованной физическими
лицами, по итогам I полугодия текущего года составил в эквиваленте 203,8 млн. долл., что на
13,9% выше сопоставимого уровня 2009 года. Объём сделок с долларом США, традиционно
являлся доминирующим – 72,1% всех операций с наличной валютой. При этом в абсолютном
выражении их величина возросла на 18,2 млн. долл., или на 14,1%, и сложилась на уровне
146,9 млн. долл.
Через обменные пункты коммерческих банков и кредитных организаций населением было
реализовано 109,7 млн. долл., что превысило базисное значение на 11,2%. Около 2/3 всех сделок
пришлось на доллар США, объём операций с которым увеличился на 6,6% до 72,3 млн. долл.
Продажа евро возросла на 8,6% до 15,9 млн. долл. в эквиваленте, или 14,5% совокупного
показателя. Конверсия российского рубля повысилась на 29,3%, достигнув в эквиваленте
11,8 млн. долл. (10,8%).
По итогам отчётного периода средневзвешенный курс, по которому физические лица могли
продать американскую валюту, составил 10,0381 руб. ПМР за 1 доллар США, что на 8,4% выше его
официального средневзвешенного значения. Стоимость реализации через кредитные организации
была менее выгодна, чем через обменные пункты коммерческих банков: 10,0238 руб. ПМР против
10,0403 руб. ПМР.
Объём купленной населением иностранной валюты достиг 94,1 млн. долл., что на 17,2% выше
значения января-июня прошлого года. Как и ранее операции с долларом США занимали
доминирующее положение (79,3%, или 74,6 млн. долл.), их абсолютная величина возросла на
22,5%. Спрос на евро увеличился на 4,8%, составив в эквиваленте 9,4 млн. долл., или 10,0%
совокупного показателя. Понижательная тенденция коснулась сделок с российским рублём и
молдавским леем (-15,5 и -1,4% соответственно). В результате в отчётном периоде удельный вес
рубля РФ сократился на 1,5 п.п. до 3,7% (3,5 млн. долл. в эквиваленте), а национальной денежной
единицы Молдовы – на 0,9 п.п. до 4,3% (4,1 млн. долл. в эквиваленте).
Средневзвешенный курс, по которому удовлетворялся спрос на американскую валюту,
составил 10,1955 руб. ПМР, что на 10,1% превысило его официальную стоимость. Средняя «цена»
1 доллара США при его покупке через обменные пункты коммерческих банков сложилась на
уровне 10,2053 руб. ПМР, через кредитные организации – 10,1356 руб. ПМР.
Таким образом, нетто-продажа иностранной валюты составила 15,6 млн. долл., что на 14,9%
ниже сопоставимого значения прошлого года. Свыше 90% показателя пришлось на операции с
евро и российским рублём. При этом в части сделок с долларом США была зафиксирована чистая
покупка на отметке 2,3 млн. долл.
Суммарная величина купленной/проданной безналичной иностранной валюты на
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внутреннем валютном аукционе коммерческих банков расширилась на 12,4% и достигла
359,3 млн. долл. В структуре операций совокупный объём приобретённой хозяйствующими
субъектами валюты сложился на отметке 222,4 млн. долл., увеличившись относительно базисного
значения на 25,7%. Долевое участие доллара США сократилось на 1,4 п.п. и составило 85,5%.
Удельный вес сделок с евро и российским рублём зафиксирован на уровне 8,8% (+0,6 п.п.) и 3,4%
(+0,2 п.п.) соответственно. В то же время понижательной динамикой характеризовалась
реализация хозяйствующими субъектами безналичных средств (на 4,1% до 136,9 млн. долл. в
эквиваленте). При этом продажа молдавского лея возросла более чем в 2 раза до 46,9 млн. долл.
(34,2% совокупного показателя). В разрезе операций по видам валют на долю американской
валюты пришлось порядка 55%, или 76,4 млн. долл. (-27,8%), а евро и рубля РФ – 5,9% и 4,1%
соответственно. Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе
коммерческих банков составил 9,5071 руб. ПМР, а покупки – 9,9039 руб. ПМР, в результате маржа
достигла 4,2%, или 39,7 копейки.
На межбанковском рынке объём купли/продажи иностранной валюты сократился на 16,3% до
46,4 млн. долл., из которых операции с долларом США составили 73,5%, или 34,1 млн. долл.
Средневзвешенная «цена» сделок с американской валютой сложилась на уровне 10,0330 руб. ПМР.
На валютном аукционе ПРБ совокупный оборот безналичной иностранной валюты достиг
145,6 млн. долл. В части обязательной продажи валютной выручки хозяйствующими субъектами
было реализовано в эквиваленте 70,4 млн. долл., в том числе 48,9% (34,4 млн. долл.) составили
сделки с долларом США, 27,6% – с молдавским леем и 17,8% – с евро. Величина приобретённой
коммерческими банками валюты была зафиксирована на отметке 75,3 млн. долл., при этом спрос
был исключительно на доллары США.
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Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ ВО II КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
В апреле-июне 2010 года
республиканского банка
обеспечение стабильной
кредитования, усиление
рисков.

основным приоритетом деятельности Приднестровского
в сфере денежно-кредитного регулирования являлось
ситуации на валютном рынке, оптимизация условий
устойчивости кредитных организаций и уменьшение

Во II квартале 2010 года установленный ПРБ норматив обязательных резервов сохранился на
уровне 7%. В отчётном периоде обязательства банков в национальной валюте подлежали
депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР, обязательства банков в иностранной
валюте – в долларах США либо евро. Общий объём средств, депонированных в фонде
обязательного резервирования, по состоянию на 1 июля 2010 года составил 65,8 млн. руб., в том
числе, в рублях – 34,4 млн. руб., в иностранной валюте – 31,4 млн. руб., или 3,3 млн. долл. в
эквиваленте. По сравнению с уровнем, зарегистрированным на 1 апреля 2010 года, объём средств,
депонированных в фонде обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 1,5 млн. руб.
Объём средств, депонированных в иностранной валюте, уменьшился на 0,5 млн. долл. Общий
объём средств в фонде обязательного резервирования сократился за период на 2,8 млн. руб.
В качестве первого шага изъятия избыточной ликвидности банков правлением ПРБ 30 апреля
2010 года было принято решение об увеличении норматива обязательных резервов на 2%. Во
исполнение данного решения было утверждено Указание ПРБ от 19.05.2010 г. №389 «Об
установлении норматива обязательных резервов», в рамках которого с 1 июля 2010 года
установленный ПРБ норматив обязательных резервов повышен до 9% обязательств кредитной
организации.
Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном
квартале не изменялась и соответствовала 4%. При этом для одного из коммерческих банков
действовала 10% ставка страхового взноса. С 1 апреля по 30 июня 2010 года включительно объём
фонда обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте
на 2,9 млн. руб. до 42,4 млн. руб., что обусловлено приростом денежных средств, привлечённых
банками от населения. На конец отчётного квартала в национальной валюте в фонде было
депонировано средств в объёме 23,9 млн. руб., что на 2,3 млн. руб. превысило показатель
на 1 апреля, в иностранной валюте – 2,0 млн. долл. (+0,1 млн. долл.).
Приднестровский республиканский банк в отчётном периоде оставил ставку
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений на уровне, действующем с
конца 2006 года. Ставка рефинансирования по краткосрочным кредитам составила 9% годовых, по
средне- и долгосрочным кредитам – 8% и 7% соответственно.
В то же время с целью оптимизации условий кредитования, а также перехода к применению
общепринятой практики по установлению единой ставки рефинансирования без ранжирования
кредитов по видам срочности правлением ПРБ 1 июня 2010 года принято решение об
установлении с 1 июля 2010 года ставки рефинансирования по кредитам всех видов срочности в
размере 7% годовых.
Во II квартале 2010 года в виде кредитов коммерческим банкам было предоставлено
23,5 млн. руб. По состоянию на 1 июля 2010 года совокупная ссудная задолженность по выданным
банкам кредитам возросла на 11,3% по сравнению с показателем на 1 апреля 2010 года.
Валютное регулирование и контроль были направлены на обеспечение сбалансированности
спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, более чёткой регламентации
установления курса покупки и продажи наличной иностранной валюты, оптимизацию
деятельности обменных пунктов при осуществлении операций с иностранной валютой.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОВЕДЁННЫХ ВО II КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
Во II квартале 2010 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные правовые акты
Приднестровского республиканского банка:
6 апреля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №11) утверждено Указание №385-У
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 6 апреля
2004 года №12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании банковской
деятельности». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 2010 года
(регистрационный №5222) и опубликовано в САЗ 10-17.
15 апреля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №12) утверждено Указание №386-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 13 июня 2006 года №63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории
Приднестровской Молдавской Республики», которым, в частности, дополнен перечень видов
банковских операций, совершаемых в обменных пунктах помимо валютно-обменных операций,
уточнена процедура установления курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты,
внесены изменения в порядок регистрации и организации деятельности обменных пунктов
банков (кредитных организаций), в порядок осуществления операций с наличной иностранной
валютой. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 мая 2010 года
(регистрационный №5254) и опубликовано в САЗ 10-20.
23 апреля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №13) утверждено Указание №387-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций»,
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 25 мая 2010 года (регистрационный №5259) и
опубликованное в САЗ 10-21. Нормативным актом внесены изменения и дополнения в порядок
расчёта обязательных экономических нормативов.
30 апреля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №388-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», которым, в
частности, изменён период регулирования размера обязательных резервов, внесены уточнения
относительно состава резервируемых обязательств и порядка составления и предоставления
расчёта по соблюдению кредитной организацией резервных требований, в том числе в случае
внеочередного регулирования размера обязательных резервов. Внесены корректировки в
Приложения №3-6 Положения. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 июня
2010 года (регистрационный №5277) и опубликовано в САЗ 10-22.
19 мая 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №17) утверждено Положение №98-П
«О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования
Приднестровским республиканским банком», которое зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 21 июня 2010 года (регистрационный №5297) и опубликовано в САЗ 10-25. Со
вступлением в силу данного нормативного акта было отменено Положение Приднестровского
республиканского банка от 21 января 2004 года №33-П «О порядке составления промежуточного
ликвидационного баланса и ликвидационного баланса банков (кредитных организаций) и
порядке их рассмотрения Приднестровским Республиканским банком» (Указание №390-У
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от 19 мая 2010 года).
19 мая 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №17) утверждено Указание №389-У
«Об установлении норматива обязательных резервов», которым норматив обязательных резервов,
депонируемых в Приднестровском республиканском банке, установлен в размере 9% обязательств
кредитной организации. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 2 июня
2010 года (регистрационный №5272) и опубликовано в САЗ 10-22.
28 мая 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №391-У «О
внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от
19 июня 2007 года №73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных
видов валютных операций, связанных с движением капитала», которое содержит ряд положений
уточняющего характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 июня
2010 года (регистрационный №5291) и опубликовано в САЗ 10-24.
28 мая 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №392-У «О
внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня
2007 года №74-П «О порядке выдачи Приднестровским Республиканским банком разрешений на
проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала», которым
внесены изменения уточняющего характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 16 июня 2010 года (регистрационный №5289) и опубликовано в САЗ 10-24.
1 июня 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Положение №99-П
«О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на
территории Приднестровской Молдавской Республики», которым установлены единые правовые
и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учёта и отчётности в
кредитных организациях ПМР. Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
11 июня 2010 года (регистрационный №5283) и опубликовано в САЗ 10-23.
18 июня 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №23) утверждено Указание №394-У
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 11 февраля
2010 года №94-П «О порядке предоставления Приднестровским республиканским банком
кредитов кредитным организациям Приднестровской Молдавской Республики», которое
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 6 июля 2010 года (регистрационный №5315) и
опубликовано в САЗ 10-27. В принятом нормативном акте уточняются, в частности, условия,
которые должны быть соблюдены при предоставлении в качестве обеспечения исполнения
кредитных обязательств залога депозита.
30 июня 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №24) утверждено Указание №395-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 26 июня 2007 года №21-И «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком
разрешений на открытие счетов в банках за пределами Приднестровской Молдавской
Республики», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 июля 2010 года
(регистрационный №5335) и опубликовано в САЗ 10-30. В нормативном акте положения
Инструкции приводятся в соответствие с действующим законодательством, а также вносятся
дополнения уточняющего характера.
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ИЮНЕ 2010 ГОДА
В отчётном периоде всем отраслям индустриального сектора удалось превысить
базисный уровень производства. В то же время вследствие резкого сокращения
выпуска в чёрной металлургии (-39,1%) было зафиксировано отставание
совокупного показателя деятельности промышленных предприятий от значения
предыдущего месяца на 12,3%.
Несмотря на ресурсное сжатие (-0,7%, или 24,2 млн. руб.), в отчётном месяце
наблюдалась активизация банковской деятельности на всех сегментах кредитного
рынка.
Средний масштаб цен на внутреннем потребительском рынке республики за
период снизился на 0,1%. Официальный курс доллара США на протяжении июня
2010 года сохранялся на отметке 9,4000 руб. ПМР.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
производства промышленной продукции в июне 2010 года сложился на уровне 661,5 млн. руб.,
что в полтора раза выше базисного значения (рис. 5). Отставание от майского показателя
составило 12,3%.
В чёрной металлургии после достижения в предыдущем месяце максимальных с начала года
объёмов выпуска (342,8 млн. руб.) не удалось закрепить достигнутые результаты и продолжить
повышательную динамику производства, фиксируемую с начала года. Приостановка деятельности
определила отставание от уровня мая 2010 года на 39,1%. В то же время прошлогоднее падение
спроса на продукцию отрасли позволило чёрной металлургии сохранить за собой лидерство в
темпах наращивания выработки к базисным показателям (рис.6).
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Рис. 5. Динамика промышленного производства в
Рис. 6. Динамика промышленного производства по
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу
отраслям в текущих ценах, млн. руб.
прошлого года), %
Выпуск в промышленности строительных материалов также сократился к уровню
предыдущего месяца, однако менее существенно (-5,5%). Учитывая трёхкратное падение
производства в острой фазе кризиса, превышение базисных показателей на 11,2% позволило
предприятиям отрасли достичь в отчётном периоде лишь порядка 40% докризисных параметров.
Стоимостной объём производства в электроэнергетике превысил уровень июня 2009 года на
4,4% и составил 196,5 млн. руб. (+3,4% к показателю предыдущего месяца), уступив при этом
среднемесячному значению с начала 2010 года 10,1%. В отчётном периоде удельный вес отрасли в
совокупном выпуске сократился на 13,5 п.п. до 29,7%.
Предприятиям электротехнической промышленности удалось более чем в полтора раза
превысить производственные показатели как предыдущего месяца, так и базисного периода
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(+56,8 и 51,0% соответственно). Доведение объёмов выпуска до 27,5 млн. руб. (+10 млн. руб. к
среднемесячному значению с начала года) не привело к структурному росту отрасли,
представление которой в совокупном показателе составило менее 5%.
В машиностроении шестой месяц подряд фиксируется более чем двукратный рост выпуска в
годовой динамике. При этом по сравнению со значением предыдущего месяца в июне
производство продукции возросло на четверть.
Объём производства лёгкой промышленности достиг максимального с начала года значения
(81,5 млн. руб.), увеличившись к уровню базисного периода на 34,1%, а к параметрам
предыдущего месяца на 10,1% (рис. 7).
В пищевой промышленности также зафиксировано превышение как базисного уровня
выпуска, так и значения мая текущего года – на 20,0 и 22,8% соответственно. Предприятия
мукомольно-крупяной промышленности, увеличив за месяц объёмы производства на 11,1%,
произвели в отчётном периоде продукции на 7,8 млн. руб., что соответствует уровню июня
2009 года.
Объёмы выпуска предприятий полиграфической промышленности возросли на 9,3%,
достигнув 3,0 млн. руб. (+17,4% к показателю предыдущего месяца).
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Рис. 7. Выпуск продукции в секторах
промышленности, млн. руб.
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Рис. 8. Динамика объёма розничного товарооборота
и платных услуг населению, млн. руб.

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг достиг 483,1 млн. руб.,
превысив уровень предыдущего месяца на 0,4%. Величина розничного товарооборота, включая
общественное питание, составила 356,4 млн. руб. Объём предоставленных платных услуг
увеличился на 29,6% до 126,7 млн. руб. (рис. 8). Доходы предприятий связи превысили базисный
уровень на 6,8% и достигли 48,4 млн. руб., из которых 83,1% было сформировано доходами от
оказания услуг населению (40,2 млн. руб.).

Инфляция
По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде цены
и тарифы на потребительские товары и услуги снизились в среднем на 0,1%.
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Рис. 10. Динамика основных составляющих
Рис. 9. Динамика темпов роста потребительских
инфляции, % к предыдущему месяцу
цен, % к предыдущему месяцу
Результатом более низкого, чем месяц назад уровня цен на плодоовощную продукцию (-6,9%)
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стало формирование общего дефляционного фона в продовольственном секторе (-0,7%).
В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 100,4% (рис. 9) под
воздействием сохранения тенденции удорожания медикаментов (на 0,8%) и топлива (на 1,2%). На
1,9% повысилась стоимость хозяйственных товаров.
Умеренные корректировки тарифов на услуги населению определили инфляцию в секторе на
уровне 0,1%, что выступило отражением повышения стоимости услуг пассажирского транспорта
(+0,4%) и коммунальных служб (+0,1%).
Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц составил 0,3%, а
значение«небазовой инфляции» сложилось на отметке -0,8% (рис. 10).
В производственной сфере совокупная
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Рис. 11. Динамика темпов роста отпускных цен, (на 3,8%). Незначительно возросли цены в
пищевой промышленности (+0,5%).
% к предыдущему месяцу

Банковская система
Банковская деятельность характеризовалась сжатием ресурсной базы (без учёта МФО): с
начала месяца финансовый сектор сократил размер привлечений на 0,7% до 3 584,5 млн. руб.
(рис. 12). Данное изменение было обусловлено двукратным уменьшением остатков средств на
счетах кредитных организаций (до 110,3 млн. руб.).
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Рис. 12. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.

Рис. 13. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

В то же время кратный рост наблюдался по выпущенным долговым обязательствам
(с 0,4 млн. руб. до 56,4 млн. руб.). Повышательной динамикой характеризовались и объёмы
полученных кредитов (+13,3%, или 39,3 млн. руб.). Также отмечено увеличение сумм,
размещённых физическими лицами на счетах и депозитах до востребования (+12,8%, или
15,4 млн. руб.) и срочных депозитах (+2,1%, или 18,9 млн. руб.) (рис. 13).
На динамику банковских активов основное позитивное влияние оказало повышение
задолженности по кредитам (на 81,3 млн. руб., или на 3,0%), остаток которой на 1 июля сложился
на уровне 2 827,1 млн. руб. Активизация коммерческих банков наблюдалась в сфере кредитования
как корпоративного (+31,1 млн. руб., +1,4%), так и частного сектора (+33,8 млн. руб., +9,7%).
Остатки на ссудных счетах финансовых учреждений увеличились на 16,4 млн. руб., или 11,4%
(рис. 14-15).
Понижательной динамикой характеризовались остатки на корреспондентских счетах банков
(-59,0 млн. руб., или -5,3%) и суммы кассовой наличности (-15,8 млн. руб., или -6,1%). Данный
факт отразился на величине норматива общей ликвидности, снизившегося с 20,9% на 01.06.2010 г.
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до 19,3% на 01.07.2010 г.
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Рис. 15. Динамика и качество задолженности
по кредитам, млн. руб.

Рис. 14. Динамика основных видов активов, млн. руб.

Денежный рынок
Объём полной денежной массы, по данным денежной статистики, за отчётный месяц
увеличился на 0,2% и на 1 июля составил 2 658,8 млн. руб. (рис. 16), что стало следствием
наращивания валютной составляющей (+3,2% до 1 380,9 млн. руб.). В результате степень
валютизации денежного предложения составила 51,9% (+1,5 п.п.). Национальная денежная масса
за месяц, напротив, сократилась на 3,0% и на 01.07.2010 г. сложилась на уровне 1 277,9 млн. руб.
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Рис. 16. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн. руб.

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

Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, характеризовалась повышательной
динамикой (в номинальном выражении на 5,4%, в реальном – на 5,5%) и в абсолютном выражении
составила 1 082,9 млн. руб. (рис. 17). Основным фактором роста показателя в июне текущего года
стало кратное увеличение сумм, задействованных в операциях с ценными бумагами, учитываемых
в структуре денежной массы (с 0,6 млн. руб. до 54,0 млн. руб.). Динамика обращающейся
денежной наличности характеризовалась умеренным ростом (+4,3% до 462,7 млн. руб.) и
коэффициент наличности активной части национальной денежной массы сократился на 0,5 п.п.
до 42,7%.
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Рис. 18. Динамика основных денежных
показателей, млн. руб.

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

Объём рублёвой денежной базы за отчётный месяц расширился на 8,0% и на 1 июля составил
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1 030,9 млн. руб. (рис. 18). На 52,3% это было связано с накоплением денежной наличности в
кассах банков (+19,6% до 198,3 млн. руб.), на 29,7% – с увеличением объёмов средств на
корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (+7,1% до 369,9 млн. руб.).
Дополнительным фактором выступил рост сумм обращающейся наличности (рис. 19).
В результате ускоренного роста денежной базы при более умеренном увеличении денежной
массы, обслуживающей товарооборот, денежный мультипликатор сократился с 1,076 на 1 июня до
1,050 на 1 июля 2010 года.

Валютный рынок
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валют» повысился на 0,4%.
евро и российского рубля, руб. ПМР
На наличном сегменте валютного рынка
30,0
10,4305
была зафиксирована повышательная динамика,
20,0
10,1033
и совокупный объём иностранной валюты,
9,7760
купленной и проданной через обменные 10,0
0,0
9,4488
пункты, возрос к уровню мая 2010 года на 5,6%
(до 37,5 млн. долл.). Спрос на денежные
единицы других государств сохранился в
пределах
значения
прошлого
месяца
покупка доллара США (левая ось)
покупка других валют (левая ось)
(16,2 млн. долл.), в том числе покупка
курс долл. в кредитных организациях (правая ось)
американской валюты сложилась на отметке
курс долл. в коммерческих банках (правая ось)
12,7 млн. долл., или 78,4% совокупного
Рис. 21. Динамика совокупного объёма покупки
показателя (рис. 21). Реализация населением
иностранной валюты населением через обменные
валютных средств составила 21,3 млн. долл.
пункты КБ и КО, млн. долл.
(+10,9%). При этом предложение доллара США
10,2284
возросло на 14,6% до 14,1 млн. долл., что 30,0
9,9442
соответствовало 66,2% всех сделок по продаже 20,0
(рис. 22).
10,0
9,6601
Уменьшение совокупного объёма денежных
0,0
9,3759
средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих
банков (-7,4% до 55,1 млн. долл.), было
продажа доллара США (левая ось)
обусловлено сокращением на четверть сумм
продажа других валют (левая ось)
курс долл. в кредитных организациях (правая ось)
проданной
хозяйствующими
субъектами
курс долл. в коммерческих банках (правая ось)
валюты (до 17,0 млн. долл.), на фоне
Рис. 22. Динамика совокупного объёма продажи
расширения
объёмов
купленной
(+4,1% иностранной валюты населением через обменные
до 38,1 млн. долл.).
пункты КБ и КО, млн. долл.
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В структуре реализованных средств на долю 75,0
сделок с долларом США пришлось 33,2%, 50,0
приобретённых – 76,6% (рис. 23).
25,0
Объём
купли/продажи
валюты
на
0,0
межбанковском рынке сократился на 38,9% до
4,4 млн. долл. в эквиваленте. В структуре валют
преобладали операции с долларом США, на их
продажа
покупка
в т.ч. долл. США
в т. ч. долл. США
долю пришлось порядка 88% совокупного
Рис. 23. Динамика покупки/продажи иностранной
показателя (рис. 24).
валюты хозяйствующими субъектами на
На валютном аукционе ПРБ совокупный
внутреннем
валютном аукционе КБ, млн. долл.
оборот безналичной иностранной валюты в
долларовом
эквиваленте
составил 16,0
30,5 млн. долл. В части обязательной продажи 12,0
8,0
валютной выручки хозяйствующих субъектов 4,0
0,0
было реализовано 14,0 млн. долл. (+3,7%).
Удельный вес сделок с американской валютой
составил 63,4% (рис. 25). В то же время
доллар США
величина
приобретённой
коммерческими
другие валюты
банками валюты возросла на 79,3% и сложилась
Рис. 24. Динамика операций по покупке/продаже
на отметке 16,5 млн. долл. При этом они
иностранной валюты на межбанковском рынке,
покупали только доллары США (рис. 26).
млн. долл.
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Рис. 25. Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.

Рис. 26. 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 01.07.2010 г.

Активы

(тыс. руб.)

1. Драгоценные металлы
2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов

576 893

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

649 461

4. Ценные бумаги

314 043

5. Прочие активы

227 595

Всего активов

1 767 992

Пассивы
1. Наличные деньги в обращении

684 099

2. Средства на счетах в ПРБ

692 729

3. Средства в расчётах

7 784

4. Прочие пассивы

187 994

5. Капитал

128 993

6. Прибыль (убыток) отчётного года

66 393

Всего пассивов

1 767 992

О.А. Ионова

О.И. Плешко
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Приложения
Приложение 1

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
Доходы
I квартал
2009 года
I.

Оплата труда наёмных работников

II.

Доходы от предпринимательской деятельности

III.

Социальные трансферты

I квартал
2010 года

тыс. руб.
темп
роста, %

598 791,7

758 580,7

126,7

86 466,0

101 336,7

117,2

341 723,7

468 345,9

137,1

308 822,3

380 591,9

123,2

27 623,1

70 297,6

254,5

3 020,4

3 282,7

108,7

660,3

673,7

102,0

1 597,7

13 500,0

845,0

17 545,8

21 999,4

125,4

в том числе:
1. Пенсии
2. Пособия и социальная помощь
3. Стипендии
4. Страховые возмещения
5. Трансферты на индексацию вкладов
IV.

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

379 625,2

465 834,5

122,7

VI.

Прирост задолженности по кредитам

-30 828,0

2 509,6

–

VII.

Сальдо полученных и отправленных денег по
почтовым и телеграфным переводам

235,0

-599,0

–

383 623,3

356 695,2

93,0

1 777 182,8

2 175 302,0

122,4

15 567,1

4 507,9

29,0

1 792 749,9

2 179 809,9

121,6

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

Всего денежных доходов (XI-X)

X.

Превышение расходов над доходами

XI.

БАЛАНС
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Расходы
тыс. руб.
I квартал
2009 года
I.

Покупка товаров и оплата услуг

I квартал
2010 года

темп роста,
%

1 352 232,0

1 531 720,0

113,3

1 000 693,0

1 136 093,0

113,5

351 539,0

395 627,0

112,5

118 566,0

136 493,0

115,1

10 779,0

10 933,0

101,4

2.3. Взносы в детские учреждения

2 553,0

3 313,0

129,8

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

9 077,0

9 939,0

109,5

851,0

1 656,0

194,6

15 885,0

18 552,0

116,8

100 412,0

118 603,0

118,1

2.8. Оплата услуг малых предприятий и
физических лиц

67 888,0

64 334,0

94,8

2.9. Прочие услуги

25 528,0

31 804,0

124,6

105 928,3

117 174,0

110,6

87 953,6

99 044,0

112,6

865,9

852,9

98,5

3 090,6

4 372,8

141,5

14 018,1

12 904,3

92,1

-9 505,0

100 947,0

–

-9 505,0

100 947,0

–

–

–

–

51,8

92,2

178,0

344 042,8

429 277,7

124,8

1 792 749,9

2 179 809,9

121,6

–

–

–

1 792 749,9

2 179 809,9

121,6

В том числе:
1. Покупка товаров
2. Оплата услуг
В том числе:
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг
2.2. Оплата бытовых услуг

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища
2.6. Расходы на все виды пассажирского
транспорта
2.7. Оплата услуг связи

II.

Обязательные платежи и разнообразные взносы
В том числе:
1. Налоги и сборы
2. Платежи по страхованию
3. Профсоюзные взносы
4. Проценты, уплаченные за предоставленные
кредиты

III.

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

IV.

Расходы на приватизацию недвижимости

V.

Расходы на приобретение иностранной валюты

VI.

Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)

VII.

Превышение доходов над расходами

VIII.

БАЛАНС (VI+VII)

- 30 -

Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ
Оплата труда наёмных работников
тыс. руб.
I квартал
2009 года
598 791,7

Оплата труда наёмных работников

I квартал
2010 года
758 580,7

Доходы от предпринимательской деятельности
тыс. руб.

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

I квартал
2009 года
86 466,0
12 660,0

I квартал
2010 года
101 336,7
14 483,0

69 232,2

81 643,2

230 774,0
0,3
4 573,8

272 144,0
0,3
5 210,5

Социальные трансферты
тыс. руб.
I квартал
2009 года

1. Пенсии – всего
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда
1.1.1. Выплата трудовых пенсий
1.1.2. Социальные выплаты
1.2. Из Республиканского бюджета
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых
структур
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед
государством
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости
1.3.1. Выплата досрочных пенсий
1.4. Из средств гуманитарной помощи РФ пенсионерам
1.4.1 денежные надбавки к пенсиям

2. Пособия и социальная помощь
2.1. Из бюджета Пенсионного фонда
2.1.1. Пособия на погребение
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР
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I квартал
2010 года

308 822,3

380 591,9

238 386,8
207 065,5
31 321,2

297 597,7
260 472,5
37 125,2

16 756,3

23 108,6

16 556,6

22 763,5

199,7
329,4
329,4
53 349,9
53 349,9
27 623,1
2 169,7
2 161,4
7,9

345,1
665,7
665,7
59 220,0
59 220,0
70 297,6
2 515,4
2 508,2
7,2

I квартал
2009 года
2.2. Из средств Республиканского бюджета
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных
заведениях
2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС
2.2.4. Возмещение расходов инвалидам
2.2.5. Дополнительные единовременные пособия при
рождении ребёнка, выплачиваемые из ФОМиД
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости
2.3.1. Пособия по безработице
2.3.2. Компенсации по временной нетрудоспособности
2.3.3. Материальная помощь
2.4. Из фонда социального страхования
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности
2.4.2. Пособие по беременности и родам
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка
2.4.5. Пособия на погребение
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за
ребёнком-инвалидом

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

I квартал
2010 года

8 120,7
3 611,9

35 505,1
5 752,5

369,6

512,6

1 523,5
619,1

1 941,5
24 208,2

1 996,6
1 227,7
1 217,6
0,5
9,6
16 105,1
9 042,3
3 199,5
2 132,4
1 628,3
71,1
21,9

3 090,3
9 059,0
8 969,9
2,1
87,0
23 218,1
12 976,6
3 883,8
4 034,7
2 195,5
85,9
28,6

9,5
3 020,4
660,3
59,8
–
–
54,0
5,8
600,5
244,0
356,1
0,4
1 597,7
341 723,7

13,0
3 282,7
673,7
43,9
–
–
43,9
–
629,8
394,4
174,2
61,2
13 500,0
468 345,9

Полученные проценты по вкладам в банках
и дивиденды по ценным бумагам
тыс. руб.
I квартал
2009 года
1. Дивиденды по ценным бумагам

I квартал
2010 года
–

–

2. Проценты по вкладам в банках

17 545,8

21 999,4

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

17 545,8

21 999,4
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Доходы населения от продажи иностранной валюты
тыс. руб.
I квартал
2009 года
Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке
из них:
полученной по электронным переводам

I квартал
2010 года

379 625,2

465 834,5

211 674,6

280 688,1

Прирост задолженности по кредитам
тыс. руб.
I квартал
2009 года
1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам – всего (получено минус погашено)
1.1. В рублях
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

I квартал
2010 года

-30 828,0
5 610,7
-36 438,7

2 509,6
-14 799,7
17 309,2

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов 7
тыс. руб.
I квартал
2009 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

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

I квартал
2010 года

235,0

-599,0

1 525,7
1 290,7

1 690,1
2 289,1

Другие доходы
тыс. руб.
I квартал
2009 года
383 623,3

Другие денежные доходы населения

7

I квартал
2010 года
356 695,2

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

Покупка товаров и оплата услуг
тыс. руб.

1. Покупка товаров
1.1. Оборот розничной торговли
1.2. Оборот общественного питания

2. Оплата услуг
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг
2.1.1. Услуги жилищного хозяйства
2.1.2. Коммунальные платежи
В том числе:
- оплата электроэнергии
- водоснабжение
- газоснабжение
- центральное отопление
- горячее водоснабжение
- канализация
- санитарная очистка
2.2. Оплата бытовых услуг
2.3. Взносы в детские учреждения
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и
лечение в платных поликлиниках
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги
2.4.3. Услуги здравоохранения
2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта
2.7. Оплата услуг связи
2.8. Оплата услуг малых предприятий и физических лиц
2.9 Прочие услуги
2.9.1. Оплата услуг правового характера
2.9,2. Услуги в системе образования
2.9,3. Другие услуги
Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2)

I квартал
2009 года

I квартал
2010 года

1 000 693,0
973 597,7
27 095,3
351 539,0
118 566,0
10 211,0
108 355,0

1 136 093,0
1 107 941,0
28 152,0
395 627,0
136 493,0
11 927,0
124 566,0

19 856,0
11 062,0
23 259,0
28 933,0
10 495,0
6 240,0
8 510,0
10 779,0
2 553,0

25 178,0
12 589,0
27 166,0
32 136,0
10 270,0
6 957,0
10 270,0
10 933,0
3 313,0

9 077,0
4 538,0
45,0
4 494,0
851,0
15 885,0
100 412,0
67 888,0
25 528,0
0,0
7 091,0
18 437,0
1 352 232,0

9 939,0
4 638,0
16,0
5 285,0
1 656,0
18 552,0
118 603,0
64 334,0
31 804,0
0,0
7 620,0
24 184,0
1 531 720,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы
тыс. руб.

1. Налоги и сборы
1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Единый социальный налог
из него:
– обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
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I квартал
2009 года
87 953,6
55 655,7
16 593,2

I квартал
2010 года
99 044,0
69 366,8
15 337,0

12 036,0
36,5

13 528,0
26,3

2 488,2

3 765,7

I квартал
2009 года
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения с населения
1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Дорожные фонды
1.8. Местные налоги и сборы
1.8.1. сбор за парковку транспорта
1.8.2. сбор за право торговли
1.8.3. плата за выдачу патента предпринимателям без
образования юридического лица
1.8.4. сбор с граждан за благоустройство села
1.9. Административные платежи, штрафы и санкции
1.9.1. поступления от помещённых в мед. вытрезвители
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ
1.9.4. прочие сборы
1.10. Экологические фонды
1.11. Средства, направленные на покупку квартир

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

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

I квартал
2010 года

292,1
396,5
3 684,8
6 358,0
742,3
274,7

296,2
421,2
2 704,5
4 686,1
653,2
179,2

5 163,7
123,4
2 075,9
20,4
257,9
1 097,1
700,5
207,6
165,2
865,9
52,1
–
–
–
52,1
813,8
514,9
227,2
71,7
3 090,6
14 018,1
105 928,3

3 734,4
119,3
2 145,2
19,5
205,6
870,0
1 050,1
87,8
207,4
852,9
20,0
–
–
20,0
–
832,9
566,4
183,2
83,3
4 372,8
12 904,3
117 174,0

Сбережения во вкладах и ценных бумагах
тыс. руб.

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

I квартал
2009 года
-9 505,0

I квартал
2010 года
100 947,0

-833,2
-8 671,8
0,0
-9 505,0

13 631,8
87 315,2
0,0
100 947,0

Расходы на приватизацию недвижимости
тыс. руб.
I квартал
2009 года
51,8

Расходы на приватизацию недвижимости
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I квартал
2010 года
92,2

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
тыс. руб.

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

I квартал
2009 года
344 042,8

I квартал
2010 года
429 277,7

29 596,7

42 633,3

Изменение остатка наличных денег у населения
тыс. руб.

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1)
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2)
5. Прирост кассы предприятий и организаций
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или
п.3+п.6)
8. Превышение расходов населения над доходами
(п.4+п.5 или п.4-п.6)
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I квартал
2009 года
497 239,0
481 790,9
–
15 448,1
119,0
–

I квартал
2010 года
522 106,8
517 598,9
–
4 507,9
–
–

–

–

15 567,1

4 507,9

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