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Макроэкономика

АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
На внутреннем рынке республики по итогам января-сентября 2010 года розничные
цены выросли в среднем на 9,1%. Устойчивое удорожание потребительских услуг и
непродовольственных товаров нивелировало отдельные дефляционные очаги в
сегменте продуктов питания и в целом усреднённая величина затрат
приднестровской семьи на стандартный набор благ ежемесячно возрастала на 1,0%.
Неоднородный характер процессов ценообразования в оптовом сегменте в течение
периода дважды изменял вектор индустриальной инфляции. В сентябре отпускные
цены производителей были в среднем на 11,5% выше декабрьской отметки.
По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, скорость
инфляционных процессов в рассматриваемом периоде была в 5,7 раза выше, чем год назад.
Увеличение потребительской активности повлекло за собой закономерное изменение торговых
стратегий и в сентябре розничные цены на 9,1% превышали уровень декабря прошлого года
(табл. 1). Накопленное за год значение СИПЦ (сентябрь 2010 к сентябрю 2009 года) достигло
113,5%. Таким образом, после краткого периода замедления процессов обесценения денег
внутренний рынок вновь входит в зону высокой инфляции, хотя её темпы далеки от
предкризисных показателей.

Таблица 1
Темпы роста потребительских цен, %
2008 год
134,2
115,0
122,2
125,1
123,2
111,2

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-сентябрь
2009 год
99,8
107,9
96,5
101,6
104,8
96,0

2010 год
107,3
107,4
114,7
109,1
107,1
112,8

Нерыночные механизмы ценообразования, оказывающие краткосрочное воздействие на
развитие розничного рынка, определили темпы прироста цен на товары и услуги, входящие в
расчёт показателя «небазовой инфляции», в зоне +12,8%. Учитывая расширение спроса, розница не
была ограничена в возможностях реализации инфляционных стратегий: уровень базовой
инфляции был в 1,5 раза выше, чем год назад (+7,1% против +4,8% в январе-сентябре 2009 года).
106,0
104,0
102,0
100,0
98,0

январь

февраль

март

апрель

2008 год

май
2009 год

июнь

июль

август

сентябрь

2010 год

Рис. 1. Динамика темпов роста потребительских цен в январе-сентябре 2008-2010 гг.,
% к предыдущему месяцу
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В отчётном периоде официально регистрируемые темпы роста цен большей частью
держались выше базисных показателей (рис. 1). Как и год назад, динамика ИПЦ на протяжении
трёх кварталов иллюстрируется слабовыраженными ежемесячными колебаниями, хотя
фиксируемая скорость повышения цен уже мало похожа на параметры ползучей инфляции.
В рамках анализа особое внимание привлекает рост тарифов на услуги (в среднем на 14,7%),
ставший проявлением государственной политики в сегменте жилищно-коммунального хозяйства
(удорожание услуг на 21,6%), компенсирующей пропущенные из-за кризиса этапы программы
индексации. Таким образом, задействованные административные рычаги регулирования
ценообразования, сняв остроту проблемы в базисном периоде, вполне предсказуемо
спровоцировали инфляционный всплеск в отчётном.
За январь-сентябрь текущего года рынок бытовых услуг характеризовался повышением
тарифов в среднем на 14,4%. Особенно интересна ситуация в сегментах, где напряжённость спроса
не вызывает сомнений. Так, ремонт и техобслуживание транспортных средств подорожали
в 1,3 раза, а оплата услуг связи в сентябре стала обходиться потребителю в среднем на 16,5%
дороже, чем год назад (+11,5% к декабрю 2009 года).
Цены на продукты питания «вступили в соревнование» с тарифами: в продовольственном
секторе стоимостные отметки по большинству подлежащих статистическому наблюдению
значимых групп товаров были на 10-20% выше базисных величин. Лидером по темпам
удорожания стал сахар – в 1,3 раза (за год в 1,5 раза), повторив прошлогодние инфляционные
достижения (по итогам 2009 года цена на сахар выросла в 1,4 раза). После сентябрьского скачка
сразу на 34,5% в таких же масштабах был рост средних цен на овощи (+27,7% к декабрю и
в 2,1 раза – к сентябрю 2009 года). Стоимость растительного и животного масел повысилась на
16,9% и 18,2%. Сентябрь стал переломным месяцем и для инфляционного тренда по группе
«яйца»: последовательно дешевевший продукт в начале осени стал дороже сразу в 1,9 раза.
В целом, если бы не удешевление хлебобулочных изделий (-6,3%), стоимость которых для
населения является важным индикатором инфляционных процессов, средний масштаб цен в
продовольственном сегменте вполне мог быть на 0,5 п.п. выше (+7,8 против +7,3%).
По итогам периода на приобретение непродовольственных товаров среднестатистический
покупатель при сохранении объёмов потребления был вынужден направлять на 7,4% больше
средств, чем в конце прошлого года. Очаги удорожания находились в сфере розничных продаж
медикаментов (+12,2%), топлива (+16,7%) и сигарет (+16,9%). Выручка торговых агентов за
входящие в стандартный набор предметы обуви и одежды, моющие средства и товары бытовой
химии к концу сентября только за счёт ценовых характеристик была на 3-6% выше, чем в начале
года.
Принимая во внимание, что в указанных условиях уровень продаж непродовольственных
товаров возрос на треть (в сопоставимой оценке), можно с уверенностью утверждать, что
население не только морально готово к ускоренному росту цен, но и своими действиями к тому
же и стимулирует его.
Возможно, что в республике есть и объективные условия для активизации инфляционных
процессов: закономерно, сильное влияние на структуру потребительского рынка оказывают
условия импортных поставок. В этом отношении интерес представляет рассмотрение динамики
ценовых характеристик украинских, молдавских и российских товаров. С ситуацией в ПМР можно
соотнести сохранение повышенного инфляционного фона на внутреннем потребительском рынке
Украины (+7,4%), в том числе по таким товарам, как сахар (+22,4%), алкогольные напитки и
табачные изделия (+18,0%). В Российской Федерации, несмотря на замедление, средние темпы
роста цен также достаточно высокие (рис. 2). Среди стран, являющихся основными торговыми
партнёрами ПМР, умеренная динамика СИПЦ зафиксирована в Республике Молдова: 104,5%, в
том числе по продовольственным товарам – 100,7%.
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Рис. 2. Динамика сводного индекса потребительских цен
в январе-сентябре 2008-2010 гг. по странам, %
Безусловно, динамика цен на аналогичные товарные позиции зависит от многих параметров и
характеризуется исключительными экономическими контрастами. Однако простейшее
сопоставление изменений в конъюнктуре внутренних потребительских рынков четырёх стран за
рассматриваемый период формирует скорее негативную оценку происходящих в Приднестровье
процессов. Так, бензин и сахар в ПМР дорожали быстрее, чем в соседних государствах, а овощи и
фармацевтическая продукция – даже на фоне дефляции в одной из стран-производителей
(табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная динамика цен в разрезе стран в январе-сентябре 2010 года, %
ПМР
107,3
102,7
115,0
116,9
129,5
107,4
112,8
116,7
114,7
109,1

Темпы роста цен на продовольственные товары
мясо и мясопродукты
овощи (включая картофель)
масло подсолнечное
сахар
Темпы роста цен на непродовольственные товары
лекарства
топливо
Темпы роста тарифов на услуги
Сводные темпы роста потребительских цен

Молдова
100,7
98,4
78,4
114,3
124,7
104,6
105,4
114,7
109,4
104,5

Россия
108,4
104,2
95,5
106,8
113,2
103,1
96,2
103,8
107,4
106,2

Украина
…
104,0
119,6
107,7
122,4
…
101,3
108,3
…
107,4

Таким образом, основываясь на предположении, что по многим важнейшим группам товаров
цены формируются за счёт стоимости импорта, налицо явные диспропорции. Возможно,
причиной этого является стремление к максимизации прибыли, реализуемое в условиях
ограниченной конкуренции, и конечно такая политика позволяет продавцам чувствовать себя
уверенно в условиях колебания цен на импортные товары.
Вместе с тем стоимость продуктов формируется и внутренними производителями. В целом
сводный показатель, характеризующий изменение масштаба цен в индустриальном комплексе,
сложился на уровне 111,5% (табл. 3). При этом сегмент оптовой торговли произведёнными в
республике продовольственными товарами единственный показал преобладание дефляционной
политики (-0,3%). На этом фоне тезис об объективных условиях для роста цен, в частности на
продукты питания, выглядит, по меньшей мере, спорным.
Не были ориентированы на ускоренное удорожание ценовые стратегии в полиграфической,
деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленностях (повышение в пределах
1,5-2,6%). Среди других отраслей, продукция которых частично поступает на внутренний рынок,
отпускные цены повышались гораздо быстрее, чем совокупный индекс, в лёгкой
промышленности (на 16,5%) и в промышленности строительных материалов (на 15,7%).
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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
137,2
104,4
135,8
114,4
121,2
139,5
108,8
128,4
122,7
128,9

январь-сентябрь
2009 год
119,6
100,0
103,5
105,6
93,7
84,1
101,5
92,8
110,2
107,0

2010 год
115,1
111,7
101,5
110,8
102,4
115,7
116,5
99,7
102,6
111,5

Абстрагируясь от методологических вопросов подсчёта статистических показателей, стоит
отметить, что для ПМР нормой является высокий по общемировым меркам показатель инфляции.
Потребители морально готовы к последовательному обесцениванию денег, а перманентное
подпитывание экономики путём использования бюджетных механизмов остаётся серьёзным
проинфляционным фактором. Давление на динамику цен оказывают и низкие параметры
эффективности большинства промышленных предприятий, не имеющих собственных резервов
для удешевления производственного процесса, кроме как сокращение численности персонала.
Учитывая несбалансированность государственных доходов и расходов, выражающуюся в
существенном дефиците госбюджета, в условиях, когда отсутствует качественный и стабильный
рост экономики, меры властей, предпринимаемые в рамках борьбы с волной роста цен, носят
точечный характер.
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Социальная сфера

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В I ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
В I полугодии 2010 года на фоне движения экономики республики по пути выхода
из кризиса в социальной сфере наблюдались позитивные тенденции, указывающие
на улучшение материального положения приднестровских семей. Благодаря
действиям государства сохранилась социальная стабильность, смягчились
последствия кризиса. В сложных экономических условиях был обеспечен реальный
рост объёмов государственной поддержки наименее защищённых категорий
граждан, прежде всего пенсионеров. Однако даже активные мероприятия,
реализуемые на рынке труда, не позволили стабилизировать уровень безработицы.
Доходы
В республике сохранились положительные тенденции в социальной сфере. Граждане за
первую половину текущего года получили доходов на 26,0% больше базисной отметки (табл. 4), а
с учётом темпов роста потребительских цен в годовом выражении – на 12,4% 1 , что в абсолютном
выражении соответствовало 4 392,3 млн. руб. (474,3 млн. долл.). В среднем на человека денежные
доходы составили 1 404,0 руб. в месяц (151,6 долл.) против 1 103,6 руб. (124,1 долл.) годом ранее.
Номинальная сумма средств, остающихся в личном распоряжении граждан, 2 возросла по
отношению к соответствующему уровню 2009 года на 26,6% (до 4 126,1 млн. руб. или
445,5 млн. долл.), а их реальный объём, характеризующий количество материальных благ и услуг,
которое на них можно приобрести, – на 12,4%.

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 полугодие 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
1 306,3
37,5

I полугодие 2010 года
млн. руб. уд. вес, %
1 672,2
38,1

темп
роста, %
128,0

163,8
720,5

4,7
20,7

202,1
955,9

4,6
21,8

123,4
132,7

35,6
922,9
-43,7

1,0
26,5
1,3

44,9
1 101,7
58,2

1,0
25,1
1,3

126,1
119,4
–

0,1
379,5
3 485,0

0,0
10,9
100,0

0,0
357,3
4 392,3

0,0
8,1
100,0

–
94,2
126,0

Прожиточный минимум за I полугодие текущего года возрос на 14,1% до 918,0 руб. В
групповом разрезе его размер составил для трудоспособного населения – 965,4 руб. (+13,6%),
пенсионеров – 749,9 руб. (+15,0%). Одновременно с этим наблюдалось более активное увеличение
среднедушевых доходов (+27,2%), что предопределило рост их покупательной способности,
концентрирующей в себе изменение номинальных денежных доходов населения и цен на
основные товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его
1
2

дефлятор равен 1,1215
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
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жизнедеятельности, с 1,37 до 1,53 набора прожиточного минимума.
Главными источниками денежных доходов населения являются оплата труда, трансферты
населению (пенсии, пособия и стипендии) и выручка от продажи иностранной валюты, за счёт
которых в январе-июне 2010 года было сформировано 85,0% денежных доходов граждан.
Доминирующее влияние на социальные параметры в отчётном периоде оказывала динамика
заработной платы, зависимость от которой существенно усилилась, достигнув 57,3%. Общий фонд
оплаты труда всех работающих за I полугодие повысился на 23,5%, составив 1 798,0 млн. руб., или
48,6% ВВП (46,2% ВВП – в соответствующем периоде 2009 года). Фактически в виде заработной
платы было выдано 1 672,2 млн. руб. (38,1% совокупных доходов), что на 365,9 млн. руб. больше
базисного уровня.
Согласно оценке Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
малого предпринимательства, в первой половине текущего года составила 2 506,8 руб., что в
номинальном выражении на 26,9% выше аналогичного показателя предыдущего года, а с учётом
инфляционного фона в республике – на 13,2%.
Покупательная способность заработной платы, представляющая собой отношение её
величины к размеру прожиточного минимума трудоспособного человека, по итогам января-июня
2010 года продемонстрировала рост до 2,60 набора прожиточного минимума (против 2,32 набора
год назад).
Позитивным моментом отчётного периода выступило также сокращение разрыва между
максимальной и минимальной суммами заработной платы, выплачиваемой в среднем одному
работнику в различных отраслях народного хозяйства, однако данный показатель остался крайне
высоким (4,3 раза против 5,2 раза в базисном периоде). Приоритеты, определяющие
существующие различия в оплате труда между отраслями, остались без существенных изменений
(рис. 3).
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Рис. 3. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики 3 в январе-июне 2009-2010 гг., руб.
Результатом выполнения государственных обязательств по поддержке работающих в
бюджетной сфере явился рост их заработной платы. Так, в номинальном выражении по
отношению к уровню января-июня 2009 года она увеличилась на 43,4%, а с учётом удорожания
жизни – на 27,9%, и по итогам I полугодия текущего года сложилась на уровне 1 725,0 руб., что
соответствует 1,79 набора прожиточного минимума. Хотя роль зарплат бюджетников в
формировании доходов населения в результате активной социальной политики повысилась,
определяющее значение для их общей динамики и, в конечном счёте, изменения
3

без учёта субъектов малого предпринимательства
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потребительского спроса остаётся динамика доходов во внебюджетном секторе экономики.
Степень участия заработной платы в формировании денежных доходов граждан, выраженная
индикатором политики доходов 4 , характеризующим сбалансированность изменения отдельных их
элементов, практически не изменилась, составив 1,78.
Возросла зависимость доходов населения от объёмов государственного финансирования: доля
социальных трансфертов в них в I полугодии 2010 года достигла 21,8% против 20,7% в базисном
периоде и 14,1% – в январе-июне 2008 года. В абсолютном выражении через государственную
систему социальной защиты населению было выплачено на 32,7% больше средств, что
соответствует 955,9 млн. руб. В условиях катастрофически дефицитного бюджета рост пенсий и
пособий обусловлен выполнением стратегической задачи государства по социальной защите
населения (пенсионеров, людей, потерявших работу, многодетных семей).
Основным гарантированным доходом для четверти граждан республики выступает пенсия,
средний размер которой (с учётом повышений и надбавок) возрос на 27,5% до 797,3 руб., а её
покупательная способность увеличилась с 0,96 набора прожиточного минимума пенсионера
в I полугодии 2009 года до 1,06 в отчётном периоде. Одновременно с этим продолжались выплаты
дополнительных надбавок пенсионерам (порядка 150 руб. в месяц) из средств гуманитарной
помощи Российской Федерации, увеличивающих среднюю величину получаемых ими сумм до
947,3 руб. Общий объём выплаченных пенсий достиг 793,1 млн. руб., или 122,8% от базисного
уровня.
Несмотря на позитивные изменения в сфере пенсионного обеспечения, более активный рост
заработной платы занятых в экономике предопределил сокращение коэффициента замещения
(соотношение между размером средней пенсии и среднемесячной заработной платой) с 39,2% в
базисном периоде до 37,8% в I полугодии 2010 года.
За отчётный период наблюдалось двукратное увеличение сумм пособий и социальной
помощи отдельным категориям граждан (до 123,8 млн. руб.), что было обусловлено активным
ростом объёмов выплат из средств Республиканского бюджета (в 2,4 раза до 55,0 млн. руб.), в
большей степени за счёт представления единовременной материальной помощью ветеранам
Великой Отечественной Войны. Из Государственного фонда обязательного социального
страхования было получено 45,4 млн. руб., из которых 23,4 млн. руб. – в виде пособий по
временной нетрудоспособности. Из фонда охраны материнства и детства за январь-июнь были
выплачены дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на общую сумму
8,0 млн. руб.
Необходимо отметить увеличение числа граждан, не занятых трудовой деятельностью, на
22,6% до 9,1 тыс. чел. С целью их материальной поддержки из бюджета Государственного фонда
занятости в виде пособий по безработице было выдано 18,1 млн. руб., что практически в 4 раза
превысило соответствующий показатель предыдущего года. Вместе с тем восстановительные
процессы в производственной сфере, позволившие большинству предприятий реального сектора
осуществлять свою деятельность в докризисном режиме, способствовали некоторому уменьшению
коэффициента напряжённости 5 . По сравнению с показателем на 01.07.2009 г. его значение
снизилось с 3,0 до 2,5, при этом потребность в работниках, заявленная в государственные
учреждения службы занятости, увеличилась на 1 265 человек.
На выплату стипендий учащимся высших и средних профессиональных образовательных
заведений было направлено 6,8 млн. руб. (+0,7%).
Через систему страхования населением было получено возмещений на сумму 1,3 млн. руб.,
что на 0,7% меньше показателя прошлого года. Основным фактором понижательной динамики

4

соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию

5
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выступило сокращение на 27,1% выплат по обязательному страхованию, тогда как величина
возмещений по добровольному страхованию за отчётный период выросла на 1,4%.
Объём гарантированных восстановленных сбережений граждан, выдаваемых в рамках
реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов, в отчётном периоде был
увеличен в 9,2 раза до 30,9 млн. руб., что обусловлено ростом числа получателей соответствующих
выплат.
На фоне увеличения роли заработной платы занятых в экономике и системы социальной
защиты населения в процессе формирования совокупных доходов в анализируемом периоде
наблюдалось кратное ослабление влияния динамики выручки от продажи иностранной валюты. В
абсолютном выражении объём средств, отражаемых по данной статье, возрос на 19,4% и составил
1 101,7 млн. руб., причём 2/3 этой суммы было получено по системам быстрых банковских
переводов из-за рубежа (+35,9% до 709,3 млн. руб.).
Улучшение экономической конъюнктуры, наблюдаемое в первой половине текущего года,
позволило предпринимателям повысить свой доход практически на ¼ до 202,1 млн. руб. Из них
средства, полученные от продажи товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках,
составили 160,3 млн. руб. (+22,8%), от оказания различного рода платных услуг – 29,1 млн. руб.
(+22,4%), от продажи продуктов сельского хозяйства – 12,7 млн. руб. (+33,8%). Роль результатов от
предпринимательской деятельности осталась почти неизменной – в отчётном периоде они
обеспечили 4,6% совокупных денежных доходов.
Следует отметить, что в I полугодии 2010 года наметилась позитивная тенденция на рынке
потребительских кредитов. Основными факторами увеличения объёмов кредитования стали
внедрение новых кредитных продуктов, а также смягчение требований к потенциальным
заёмщикам. Всё это способствовало активному увеличению спроса у населения на заёмные
средства (в 1,5 раза до 329,8 млн. руб.). На погашение банковских ссуд было направлено
271,6 млн. руб. (+2,9%). Таким образом, прирост ёмкости рынка розничного кредитования
(разница между полученными и погашенными банковскими ссудами) достиг 58,2 млн. руб. тогда
как годом ранее наблюдалось чистое погашение задолженности в размере 43,7 млн. руб.
Около 8% доходов граждан было представлено поступлениями из официально не
учитываемых источников, величина которых за отчётный период сократилась на 5,9%
до 357,3 млн. руб.

Расходы и сбережения
Рост доходов населения определил динамику расходов домашних хозяйств на конечное
потребление: совокупный объём расходов в I полугодии 2010 года достиг 4 406,8 млн. руб., что на
26,3% выше сопоставимого показателя 2009 года (табл. 5). Величина расходов на душу населения
составила 8 451,9 руб., или 1 408,7 руб. в месяц. По-прежнему наблюдается превышение
потраченных сумм над денежными поступлениями (14,5 млн. руб.), что свидетельствует об
использовании гражданами ранее накопленных средств.
Позитивная динамика основных макроэкономических показателей, фиксируемая в отчётном
периоде, а также рост реальной величины заработных плат и пенсий, способствовали
дальнейшему повышению потребительского спроса населения и ускорению развития сферы
розничной торговли. Основная часть денежных средств по-прежнему направляется на
поддержание текущего уровня потребления (68,6%). Так, за анализируемый период гражданами
на покупку товаров и оплату услуг было израсходовано 3 024,3 млн. руб., что на 22,5% превысило
уровень базисного периода. Однако ускорение инфляции не позволило обеспечить реальный рост
потребления более чем на 10%. Из общей суммы потребительских расходов 73,8% было
направлено на приобретение товаров, 26,2% – на оплату услуг. Следует отметить, что в отчётном
периоде изменение объёма средств, потраченных на покупку товаров и оплату услуг, оказало
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основное влияние (60,6%) на динамику совокупных расходов граждан.

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 полугодие 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
2 469,2
70,7

I полугодие 2010 года
млн. руб. уд. вес, %
3 024,3
68,6

Темп
роста, %
122,5

226,7

6,5

266,3

6,0

117,4

31,0
0,1

0,9
0,0

155,6
0,3

3,5
0,0

502,3
240,2

763,2
0,0
3 490,2

21,9
0,0
100,0

959,1
1,3
4 406,8

21,8
0,0
100,0

125,7
–
126,3

Рост доходов населения и повышение доступности банковских услуг стимулировали
динамичное развитие внутреннего потребительского рынка. Совокупный объём розничного
товарооборота возрос на 22,8% (с учётом индекса потребительских цен – на 9,5%) до уровня
2 230,8 млн. руб. Отмечено повышение интереса потребителей к приобретению
непродовольственных товаров: долевое представление соответствующих расходов в структуре
покупок возросло c 38,7 до 48,2%.
Суммы, потраченные населением на оплату услуг в I полугодии текущего года, достигли
793,5 млн. руб., на 21,6% превысив базисный уровень. Из данной суммы около 40% занимала
оплата жилищно-коммунальных услуг, что в абсолютном выражении составило 309,2 млн. руб.,
или 128,2% базисного значения.
Отмеченные темпы роста реальных располагаемых денежных доходов (112,9%) позволили
сохранить позитивную динамку развития рынка платных услуг в целом, при весьма
неравномерном развитии его отдельных сегментов. Наиболее ярким примером опережающего
роста в отчётном периоде затрат на зависимые от изменения доходов населения блага выступают
услуги связи, на оплату которых было израсходовано на 27,4% больше средств, чем в I полугодии
предыдущего года (225,5 млн. руб., или более четверти расходов населения, направленных на
оплату услуг). Около 17% услуг предоставлено малыми предприятиями и частными лицами
(+18,0% до 132,5 млн. руб.).
I полугодие 2009 года
26,4%

4,8%
27,1%

2,9%
34,1%

2,4%
2,3%

I полугодие 2010 года
услуги жилищного хозяйства
24,8%
коммунальные платежи
бытовые услуги
расходы на путёвки
4,0%
услуги связи
транспорт
28,4%
прочие

2,7%
36,3%

1,9%

1,9%

Рис. 4. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг
Сравнительно небольшую долю в семейном бюджете граждан занимают обязательные
платежи и разнообразные взносы (6,0%), величина которых за I полугодие 2010 года возросла на
17,4%, достигнув 266,3 млн. руб. Более 85% из данной суммы пришлось на налоги и сборы
(+19,7% до 228,8 млн. руб.), в том числе отчисления по подоходному налогу с физических лиц
составили 148,9 млн. руб. (+30,9%), обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд –
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29,5 млн. руб. (+20,4%). Увеличились также объёмы перечислений в дорожный (на 13,2%
до 14,4 млн. руб.) и экологический фонды (на 14,8% до 0,4 млн. руб.).
Снижение стоимости предпринимательского патента на фоне отсутствия заметного роста
индивидуальной активности в отчётном периоде обусловило сокращение на 20,1% суммы средств,
направленных физическими лицами на его приобретение (до 7,3 млн. руб. против 9,2 млн. руб.).
По итогам 9 месяцев фиксировалось увеличение платежей по страхованию, которые
составили 1,8 млн. руб. (+7,4%) против 1,3 млн. руб. полученных страховых возмещений. Основная
часть этих расходов была представлена страховыми платежами по договорам добровольного
личного страхования (1,2 млн. руб.).
Некоторое улучшение экономической ситуации в республике, способствовавшее росту
размера заработных плат, также позитивно отразилось на динамике профсоюзных взносов граждан
(+27,4% до 9,2 млн. руб.).
Несмотря на активное развитие рынка потребительских кредитов, суммы уплаченных по ним
процентов оставались в пределах базисной отметки (-0,9% до 26,5 млн. руб.), или 9,9% от общего
объёма обязательных платежей и взносов (11,8% в январе-июне 2009 года).
На приобретение денежных единиц других государств в отчётном периоде была направлена
пятая часть доходов населения, что в абсолютном выражении соответствует 959,1 млн. руб., или
125,7% от базисного значения. В результате превышения объёма проданной физическими лицами
иностранной валюты над купленной сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой
продажей на уровне 142,6 млн. руб. (159,7 млн. руб. в соответствующем периоде 2009 года).
Необходимо отметить, что из общей суммы, потраченной на покупку валютных средств,
десятая часть (100,1 млн. руб.) была отправлена за границу по банковским системам электронных
переводов.
По мере роста располагаемых доходов населения повысилась склонность граждан к
организованным сбережениям, доля которых в суммарных доходах в отчётном периоде
расширилась с 0,9 до 3,5%. Прирост депозитов в абсолютном выражении составил 155,6 млн. руб.,
что в 5,0 раз выше базисного уровня. Более 85% частных вкладов были номинированы в
иностранной валюте, что объясняется попыткой защитить доходы от обесценения.
Согласно расчётным данным, неорганизованные сбережения в виде наличной иностранной
валюты на руках у населения за рассматриваемое полугодие увеличились в 1,6 раза и достигли
466,6 млн. руб. (порядка 45 млн. долл.), что в основном связано с её притоком в виде трансфертов
из-за рубежа.
Анализ баланса денежных доходов и расходов населения в I полугодии 2010 года
свидетельствует о некотором повышении уровня жизни населения республики, что, прежде всего,
обусловлено ростом размера доходов, полученных из гарантированных источников (зарплата,
пенсии). С одной стороны, положительная динамика в ряде секторов экономики способствовала
росту оплаты труда занятых в них работников; с другой – рост налоговой базы и улучшение
налоговой дисциплины позволили активизировать социальную политику и осуществить ряд
социальных мероприятий.
Увеличение привлекательности организованных сбережений создаёт базу для развития в
экономике источников инвестиционных ресурсов.
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Финансовый рынок

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
Ситуация в денежной сфере в отчётном периоде характеризовалась
незначительным расширением национальной денежной массы (+1,3%), реальный
объём которой на фоне ускоренного развития инфляционных процессов на
потребительском рынке республики сократился более чем на 7%. Более активный
рост валютной составляющей полной денежной массы (+12,4%) спровоцировал
укрепление степени валютизации денежного оборота на 2,6 п.п. до 54,6%.
Зафиксировано сокращение денежного мультипликатора с 1,046 на 01.01.2010 г.
до 1,025 на 01.10.2010 г.
Денежные агрегаты
Объём полной денежной массы за январь-сентябрь 2010 года увеличился на 7,1%,
сложившись по состоянию на 1 октября на уровне 2 895,1 млн. руб. (табл. 6), что стало следствием
активного наращивания валютной составляющей (+12,4% до 1 579,7 млн. руб.).

Таблица 6
Структура и динамика денежного предложения в январе-сентябре 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 01.10.2010 г.
млн. руб. уд. вес, %
2 895,1
100,0

темп
роста, %
107,1

1 298,1

48,0

1 315,4

45,4

101,3

834,1

30,9

696,6

24,1

83,5

962,9
1 405,5

35,6
52,0

1 118,6
1 579,7

38,6
54,6

116,2
112,4

Определяющим фактором роста величины денежного предложения в иностранной валюте
выступило расширение депозитов до востребования, размещённых юридическими лицами в
коммерческих банках (в 1,7 раза до 331,4 млн. руб.). Положительной также была динамика
остатков на срочных депозитах населения (+30,5% до 928,4 млн. руб.) и наличной валюты в кассах
банков (+15,1% до 177,7 млн. руб.). Между тем, наблюдалось более чем девятикратное сокращение
объёма средств предприятий на срочных депозитах (до 24,6 млн. руб.). Степень валютизации
денежного предложения увеличилась на 2,6 п.п. до 54,6%.
Национальная денежная масса по итогам девяти месяцев 2010 года характеризовалась более
умеренной динамикой (+1,3%) и по состоянию на 01.10.2010 г. сложилась на уровне
1 315,4 млн. руб. Однако, скорректированный на сводный индекс потребительских цен, её объём
сократился на 7,1%. На динамику рублёвого денежного предложения практически в равной
степени оказали влияние как рост активной части итогового показателя (85,0% денежного агрегата
М2х), так и сокращение средств государственных и некредитных организаций, сосредоточенных
на счетах в ПРБ. Причём изменение последних (снижение в 1,7 раза) полностью было
обусловлено существенным уменьшением остатков на специальном счёте, предназначенном для
аккумулирования так называемых «газовых» средств.
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Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, за отчётный период увеличилась на
16,2%, а с учётом развития инфляционных процессов в республике – на 6,5%, и на 1 октября
достигла 1 118,6 млн. руб. Определяющее воздействие на её изменение оказало расширение
объёма наличных денежных средств в обращении на 19,1% до 480,1 млн. руб., из которых
5,7 млн. руб., или 1,2%, были представлены юбилейными и памятными монетами. Данная
динамика обусловила увеличение коэффициента наличности за отчётный период с 41,9 до 42,9%,
соответственно, на один рубль, задействованный в наличном обороте, на 1 октября пришлось
1,33 безналичного рубля против 1,39 рубля на 1 января 2010 года.
Кроме того, следует отметить существенный рост срочных депозитов, размещённых в
коммерческих банках (в 1,9 раза до 111,9 млн. руб.), и средств, задействованных в операциях с
ценными бумагами (в 44,7 раза до 26,8 млн. руб.), суммарное долевое участие которых в структуре
активной части национальной денежной массы увеличилось на 6,0 п.п. до 12,4%. Остатки средств
на депозитах до востребования, занимающих наибольшую долю (44,7%, -7,1 п.п.), по итогам
отчётного периода остались практически без изменения (+0,2%) и на 01.10.2010 г. сложились на
уровне 499,8 млн. руб.

Денежная база
Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в
кассах банков и на корреспондентских счетах в ПРБ, по итогам января-сентября расширилась на
18,6% и на 01.10.2010 г. сложилась на уровне 1 091,8 млн. руб. (табл. 7). Зафиксированное
изменение на 54,8% было обусловлено практически двукратным ростом кассовой наличности
(до 183,8 млн. руб.), что привело к укреплению её участия в денежной базе на 6,1 п.п. до 16,8%.
Остатки средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ характеризовались
умеренным ростом (на 2,2% до 427,9 млн. руб.), что обусловило утрату ими доминирующего
положения в итоговом показателе (-6,3 п.п. до 39,2%).

Таблица 7
Структура и динамика денежной базы в январе-сентябре 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 01.10.2010 г.
млн. руб.
уд. вес, %
1 091,8
100,0

темп
роста, %
118,6

403,2
98,5

43,8
10,7

480,1
183,8

44,0
16,8

119,1
186,5

418,8

45,5

427,9

39,2

102,2

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы,
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие более активного роста последней,
снизился с 1,046 на 01.01.2010 г. до 1,025 на 01.10.2010 г.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
С целью обеспечения стабильности на внутреннем валютном рынке
Приднестровский республиканский банк в течение отчётного периода
корректировал значение официального курса доллара США в рамках обозначенных
на 2010 год параметров. В целом номинальное обесценение приднестровского
рубля за 9 месяцев 2010 года составило 105,6%, а темп девальвации, рассчитанный
как отношение средневзвешенных курсов, – 104,4%.
Динамика валютного курса
Приоритетным направлением валютной политики Приднестровского республиканского
банка в отчётном периоде традиционно являлось принятие мер по недопущению активизации
инфляционных процессов, поддержание устойчивой макроэкономической ситуации и
финансовой стабильности в республике. С этой целью курсовые котировки иностранных валют к
приднестровскому рублю осуществлялись в рамках режима управляемого плавания,
позволяющего сохранить приемлемый уровень конкурентоспособности отечественного
производства.
Значение официального курса доллара США к рублю ПМР, возросшее в первой декаде марта
с 9,0000 руб. ПМР до уровня 9,4000 руб. ПМР и сохранявшееся на данной отметке большую часть
отчётного периода, в конце сентября было повышено до 9,8000 руб. ПМР. В результате
средневзвешенная стоимость единицы американской валюты составила 9,3179 руб. ПМР, а темп
обесценения в годовом выражении – 104,4% (105,3% годом ранее).
Волатильность курсовой пары доллар США/рубль ПМР была отмечена лишь в марте и
сентябре (1,43 и 1,78% соответственно). В целом за январь-сентябрь текущего года коэффициент
вариации составил 1,99%, что практически соответствует базисному показателю.
В динамике других иностранных валют, конвертируемых на территории республики,
наблюдалась смена вектора их стоимости. Так, укрепление приднестровского рубля в январесентябре 2009 года относительно российского рубля, украинской гривны и евро сменилось его
девальвацией на 11,8, 1,5 и 0,5% соответственно. Средневзвешенный курс рубля РФ сложился на
уровне 0,3080 руб. ПМР, гривны Украины – 1,1335 руб. ПМР, а евро – 12,2558 руб. ПМР, при этом
коэффициенты вариации составили соответственно 2,68% (-2,96 п.п.), 4,46% (+0,45 п.п.) и 3,90%
(-1,37 п.п.). Стоимость молдавского лея по итогам 9 месяцев 2010 года сложилась на 4,8% ниже
базисного показателя и составила 0,6888 руб. ПМР, а амплитуда колебаний данного курсового
соотношения сократилась на 0,17 п.п., сложившись на уровне 3,08%.
105,0
102,5
100,0
97,5
95,0

январь

февраль

март
апрель
май
июнь
июль
август
темпы девальвации (отношение средневзвешенных курсов)
индекс потребительских цен

сентябрь

индекс реального курса рубля ПМР к доллару США

Рис. 5. Динамика производных показателей официального курса доллара США
и инфляции в январе-сентябре 2010 года, %
Возрастающие темпы инфляции на внутреннем рынке Приднестровья способствовали
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сохранению тенденции снижения покупательной способности иностранных валют на территории
республики в частности доллара США – на 3,3%, российского рубля – на 6,3%, евро – на 14,3% и
молдавского лея – на 4,8%. В то же время товарное наполнение украинской гривны возросло на
2,7%. Интегральный показатель покупательной способности иностранных валют на внутреннем
валютном рынке по итогам периода уменьшился на 2,4%.
С учётом разницы уровня потребительских цен в республике и в странах-основных торговых
партнёрах реальный эффективный курс рубля ПМР повысился на 0,6%. При этом относительно
доллара США реальный курс увеличился на 2,3%, евро – на 14,5%, российского рубля – на 0,4% и
молдавского лея – на 0,7%. Гривна Украины стала единственной валютой, по отношению к
которой в отчётном периоде отмечалось снижение курса национальной валюты в реальном
выражении на 9,3%.

Спрос и предложение
Совокупная ёмкость наличного сегмента по итогам января-сентября 2010 года составила в
эквиваленте 327,7 млн. долл., что на 7,8% выше аналогичного показателя 2009 года. Прирост
показателя в апреле-июне относительно уровня предыдущего квартала составил 7,7%, в июлесентябре – 17,2%. Объём сделок с долларом США, как и ранее, являлся доминирующим – 71,3%
всех операций с наличной валютой. При этом в абсолютном выражении их величина расширилась
на 19,2 млн. долл., или на 8,9%, и сложилась на уровне 233,8 млн. долл.
Реализация валюты населением через обменные пункты коммерческих банков и кредитных
организаций возросла почти на 6,7% и сложилась в объёме 180,6 млн. долл. в эквиваленте. Свыше
65% всех сделок пришлось на доллар США, объём продаж которого увеличился на 5,8%
до 118,6 млн. долл. Конверсия евро сохранилась практически на уровне базисного показателя –
24,9 млн. долл., тогда как предложение российского рубля и молдавского лея расширилось почти
на 15% до 21,4 и 10,5 млн. долл. в долларовом эквиваленте соответственно. Вместе с тем операции
с украинской гривной характеризовалась активным приростом на 23,8% до 5,2 млн. долл.
По итогам отчётного периода средневзвешенный курс, по которому физические лица могли
продать американскую валюту, составил 10,1247 руб. ПМР за 1 доллар США, что на 8,7% выше его
официального средневзвешенного значения. При этом обесценение рубля ПМР в номинальном
выражении на наличном сегменте с начала года сложилось на уровне 4,0%, а как отношение
средневзвешенных курсов за январь-сентябрь 2010 и 2009 годы – 7,9%. Средний курс продажи
населением американской валюты через обменные пункты коммерческих банков составил
10,1277 руб. ПМР, кредитных организаций – 10,1035 руб. ПМР.
Сводный показатель валюты, купленной физическими лицами, сложился на уровне
147,1 млн. в долларовом эквиваленте, при этом её объём увеличился на 9,2%. Операции с
долларом США и евро, занявшие свыше 88% всех сделок, в абсолютном выражении возросли на
12,4 и 1,4% и в долларовом эквиваленте зафиксированы на отметке 115,2 и 14,7 млн. долл.
соответственно. Объёмы конверсии украинской гривны, российского рубля и молдавского лея
сложились на уровне 4,4 млн. долл. (+7,3%), 6,0 млн. долл. (-11,8%) и 6,7 млн. долл. (соответствует
базисному значению).
Средневзвешенный курс, по которому удовлетворялся спрос на американскую валюту,
составил 10,2760 руб. ПМР, что на 10,3% превысило её официальную стоимость. В номинальном
выражении рубль на данном сегменте обесценился на 4,8%, как отношение средневзвешенных
курсов за январь-сентябрь 2010 и 2009 года – на 8,2%. «Цена» 1 доллара США при его покупке
через обменные пункты коммерческих банков сложилась на уровне 10,2857 руб. ПМР, кредитных
организаций – 10,2153 руб. ПМР.
Таким образом, по итогам отчётного периода объём проданной населением иностранной
валюты превысил спрос на неё на 33,5 млн. долл., или на 22,8%. Можно отметить, что чистая
продажа на 11,0% была обеспечена результатом операций с леем Республики Молдова, на 30,4% –
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с евро и на 46,0% – с долларом США.
На внутреннем валютном аукционе коммерческих банков совокупный оборот безналичной
валюты сложился на уровне 508,6 млн. долл., что на 1,9% ниже сопоставимого показателя
предыдущего года. Покупка хозяйствующими субъектами иностранных платёжных средств
возросла на 6,1% до 317,8 млн. долл. Тогда как продажа сократилась на 12,9% и составила
190,9 млн. долл. Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе банков
зафиксирован на отметке 9,6043 руб. ПМР, а покупки – 9,9815 руб. ПМР, в результате маржа
достигла 3,9% или 37,7 копеек.
Совокупный оборот иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ достиг 205,6 млн. долл.
В части обязательной продажи валютной выручки на валютном аукционе ПРБ было реализовано
98,6 млн. долл. (+12,4%), из них удельный вес предложения доллара США составил 45,7%, евро –
16,4%, российского рубля – 6,2% и молдавского лея – 31,7%. Объём приобретённой
коммерческими банками валюты повысился до 107,0 млн. долл., (+29,2%), при этом спрос
фиксировался только на американскую валюту.
Объём купли/продажи иностранной валюты на межбанковском рынке сократился на 16,2% до
66,4 млн. долл., из которых на долю доллара США пришлось 79,5%. Средневзвешенный курс
американской валюты по операциям на данном сегменте сложился на уровне 9,9891 руб. ПМР.
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Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В III КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
В начале отчётного периода на фоне избыточной ликвидности банковского сектора
Приднестровский республиканский банк провёл корректировку параметров
применяемых инструментов денежно-кредитной политики. Был увеличен
норматив обязательного резервирования, а также установлена единая ставка
рефинансирования коммерческих банков. Основным приоритетом валютного
регулирования являлось обеспечение стабильности на валютном рынке.
С 1 июля 2010 года установленный ПРБ норматив обязательных резервов был повышен с 7 до
9% обязательств кредитной организации. В отчётном периоде обязательства банков подлежали
депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР или в иностранной валюте (в долларах
США либо евро). Общий объём средств, депонированных в фонде обязательного резервирования,
по состоянию на 1 октября 2010 года составил 85,6 млн. руб., в том числе, в рублях –
47,2 млн. руб., в иностранной валюте – 38,4 млн. руб., или 3,9 млн. долл. в эквиваленте. По
сравнению с уровнем, зарегистрированным на 1 июля 2010 года, объём средств, депонированных в
фонде обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 12,8 млн. руб., в иностранной
валюте – на 0,7 млн. долл. Общий объём средств в фонде обязательного резервирования
увеличился за период на 19,8 млн. руб.
Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном
квартале не изменялась и соответствовала 4%. При этом для одного из коммерческих банков
действовала 10% ставка страхового взноса. С 1 июля по 30 сентября 2010 года включительно объём
фонда обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте
на 3,3 млн. руб. до 45,7 млн. руб., что обусловлено приростом денежных средств, привлечённых
банками от населения. Предпочтительным являлся выбор метода депонирования страховых
взносов в национальной валюте. На конец отчётного квартала в рублях ПМР в фонде было
депонировано средств в объёме 27,2 млн. руб., что на 3,3 млн. руб. превысило показатель
на 1 июля, в иностранной валюте – в эквиваленте 1,9 млн. долл. (-0,1 млн. долл.).
С целью оптимизации условий кредитования, а также перехода к применению общепринятой
практики установления единой ставки рефинансирования без ранжирования кредитов по видам
срочности с 1 июля 2010 года была утверждена ставка рефинансирования в размере 7% годовых по
кредитам всех видов срочности.
В условиях наблюдавшейся в III квартале 2010 года избыточной ликвидности банковского
сектора ПМР объём кредитов, предоставленных Приднестровским республиканским банком
коммерческим банкам в июле-сентябре, составил 25,4 млн. руб. Совокупный объём погашения
межбанковских кредитов в отчётном периоде сложился на уровне 12,2 млн. руб. По состоянию на
1 октября 2010 года совокупная ссудная задолженность по выданным банкам кредитам возросла
на 6,6% по сравнению с показателем на 1 июля 2010 года.
Деятельность Приднестровского республиканского банка в области валютного регулирования
и контроля в отчётном периоде была направлена на недопущение дестабилизации валютного
рынка, осуществление мер по совершенствованию валютного законодательства и повышение
эффективности инструментов и методов контроля за валютными операциями хозяйствующих
субъектов в Приднестровской Молдавской Республике.
В течение III квартала 2010 года норма обязательной продажи хозяйствующими субъектами
части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка не
изменилась и составила 25%.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОВЕДЁННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
В III квартале 2010 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского
республиканского банка:
9 июля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №26) утверждена Инструкция №31-И
«О порядке осуществления валютного контроля за платежами в иностранной валюте в пользу
нерезидентов», которая зарегистрирована в Министерстве юстиции ПМР 15 сентября 2010 года
(регистрационный №5385) и опубликована в САЗ 10-37. Инструкция определяет порядок
осуществления платежей в иностранной валюте в пользу нерезидентов и организации контроля
над ними.
29 июля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №396-У
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 19 июня 2007 года №76-П «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского
республиканского банка», в котором помимо изменений уточняющего характера приведены новые
формы Реестра произведённой обязательной продажи части валютной выручки в валютный резерв
ПРБ на торгах валютного аукциона ПРБ и Реестра произведённой обязательной обратной
продажи на торгах валютного аукциона ПРБ. Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 24 августа 2010 года (регистрационный №5364) и опубликовано в САЗ 10-34.
10 августа 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №30) утверждено Указание №397-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 21 ноября 2006 года №18-И «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и порядок
их расчёта в банках и кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции ПМР 11 сентября 2010 года (регистрационный
№5382) и опубликованное в САЗ 10-36. Инструкция, в которую были внесены изменения в части
используемых понятий, установления размеров валютного риска, уточнения порядка контроля за
их соблюдением, формы отчёта о размере валютного риска и др. получила новое наименование
«О регулировании размера валютного риска в кредитных организациях Приднестровской
Молдавской Республики».
26 августа 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №398-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 31 января 2001 года №9-П «О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и
вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
21 сентября 2010 года (регистрационный №5387) и опубликовано в САЗ 10-38. Данным
нормативным актом вносятся уточнения в части, регулирующей вывоз наличной иностранной
валюты и чеков в иностранной валюте, а также устанавливается обязанность уполномоченных
банков, выдавших разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте, предоставлять в ПРБ
соответствующий отчёт.
9 сентября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №399-У
«О порядке перехода на правила ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, вводимые в действие с
1 января 2011 года», которое определяет порядок перехода на правила ведения бухгалтерского
учёта в кредитных организациях, расположенных на территории ПМР, установленные
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Положением ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях, расположенных на территории ПМР». Вышеназванный нормативный
акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 12 октября 2010 года (регистрационный
№5414) и опубликован в САЗ 10-41.
9 сентября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №400-У
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 10 ноября 2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными
организациями фонда риска», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 октября
2010 года (регистрационный №5402) и опубликовано в САЗ 10-40. Указание содержит изменения
и дополнение уточняющего характера.
30 сентября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание
№404-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского
банка от 29 августа 2006 года №66-П «О порядке ведения учёта и предоставлении информации об
аффилированных лицах банков, кредитных организаций», которое зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2010 года (регистрационный №5423) и опубликовано в
САЗ 10-43. Указанием внесены изменения в части критериев определения аффилированных лиц
кредитной организации и групп лиц, которым принадлежит кредитная организация, а также
порядка учёта и предоставления информации об аффилированных лицах.
Приднестровским республиканским банком совместно с государственными органами
исполнительной власти были приняты следующие нормативные акты:
5 июля 2010 года принят совместный Приказ Государственного таможенного комитета ПМР и
Приднестровского республиканского банка №139/01-05/65 «О внесении изменений и дополнений
в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и
Приднестровского республиканского банка от 28 марта 2007 года №85/01-07/38 «О введении в
действие Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в
Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от экспорта товаров,
работ, услуг». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 3 августа 2010 года
(регистрационный №5341) и опубликован в САЗ 10-31.
19 июля 2010 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка,
Министерства финансов ПМР, Министерства природных ресурсов и экологического
контроля ПМР, Министерства внутренних дел ПМР, Министерства здравоохранения и
социальной защиты ПМР №01-05/71/132/136/298/343 «Об утверждении Положения «О счетах
уполномоченных органов, открываемых для зачисления административных штрафов, взимаемых
на месте совершения правонарушения». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР
23 августа 2010 года (регистрационный №5359) и опубликован в САЗ 10-34. Вышеназванное
положение устанавливает единый порядок открытия и закрытия обслуживающими банками
счетов уполномоченных исполнительных органов государственной власти, открываемых для
зачисления административных штрафов, взимаемых уполномоченными на то должностными
лицами на месте совершения правонарушения, а также порядок последующего зачисления
административных штрафов в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.
4 августа 2010 года подписан совместный приказ Приднестровского республиканского банка
и Министерства внутренних дел ПМР №01-05/80/322 «О внесении изменения в Приказ
Приднестровского республиканского банка и Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики от 25 декабря 2009 года №01-06/147/502 «Об утверждении Положения
«Об организации деятельности подразделений инкассации кредитных организаций в
Приднестровской Молдавской Республике». Приказ зарегистрирован в Министерстве
юстиции ПМР 20 августа 2010 года (регистрационный №5357) и опубликован в САЗ 10-33.
1 сентября 2010 года принят совместный Приказ Государственного таможенного комитета
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Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка
№194/01-05/90 «Об утверждении Классификатора валют и Классификатора стран мира»,
зарегистрированный в Министерстве юстиции ПМР 5 октября 2010 года (регистрационный
№5403) и опубликованный в САЗ 10-40.
9 июля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №26) утверждено Официальное
разъяснение №19-ОР «О порядке учёта справедливой стоимости залога», уточняющее условия,
при выполнении которых справедливая стоимость залога, относящегося к I и II категориям
качества обеспечения, может учитываться для целей Положения ПРБ №91-П «О порядке
формирования и использования кредитными организациями фонда риска».
В целях приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными
актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных
актов Приднестровского республиканского банка, 30 сентября 2010 года решением Правления
ПРБ (протокол №38) утверждено Указание №403-У «Об отмене Указания Приднестровского
республиканского банка от 30 октября 2001 года №37-У «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками и отражения
указанных операций по счетам бухгалтерского учёта», которое вступит в силу со дня вступления в
силу Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях, расположенных на территории ПМР».
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
Остановка металлургического производства на фоне снижения масштабов
деятельности практически во всех отраслях (на 7-17% к показателю августа
2010 года) привела к существенному отставанию объёмов выпуска промышленной
продукции от базисных значений (-27,3%).
Ситуация в банковском секторе характеризовалась увеличением остатков средств на
депозитных счетах (на 3,4%) и повышательной динамикой задолженности по
кредитам (на 6,2%).
Средний масштаб цен на внутреннем потребительском рынке республики за
период повысился на 1,6%. Официальный курс доллара США на 1 октября был
зафиксирован на отметке 9,8000 руб. ПМР.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
производства промышленной продукции в сентябре 2010 года сложился на уровне 474,6 млн. руб.,
что на 5,7% ниже августовского показателя.
Сокращение выпуска продукции по отношению к предыдущему месяцу наблюдалось
практически по всем отраслям, однако основным фактором, обусловившим значительное
отставание совокупного объёма производства от базисного и среднемесячного показателя
текущего года (на 27,3 и 19,2% соответственно), стала остановка металлургического комбината
(рис. 6).
В электроэнергетике выработка снизилась на 7,1%, составив 200,4 млн. руб., в то же время
базисный уровень был превышен на 10,5%. Всего за сентябрь было произведено 383,7 млн. кВт/ч
электроэнергии (418,2 млн. кВт/ч год назад).
Предприятиям электротехнической промышленности и машиностроения также не удалось
удержать выпуск на уровне предыдущего месяца. Однако в силу существенного падения спроса на
продукцию данных отраслей год назад в отчётном периоде базисные параметры были превышены
в 1,7 и 2,5 раза соответственно.
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Рис. 6. Динамика промышленного производства в
Рис. 7. Динамика промышленного производства по
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу
отраслям в текущих ценах, млн. руб.
прошлого года), %
Несколько ухудшилась динамика восстановления заказов на предприятиях промышленности
строительных материалов (рис. 7). На фоне сжатия объёмов производства на 9,5% удалось
сформировать минимальное приращение базисного значения (+2,3%), в то время как в мае-августе
текущего года фиксировался более существенный рост (от +6 до +16%). При этом производство
нерудных строительных материалов сократилось на 1,5% до 44,1 тыс. м3, тогда как цемента,
напротив, увеличилось на 9,4% и достигло 42,6 тыс. тонн.
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В лёгкой промышленности было выпущено продукции на сумму 93,2 млн. руб., что
соответствует уровню августа текущего года и на треть превышает базисное значение.
Предприятиями отрасли в отчётном периоде было сформировано порядка 20% совокупного
показателя (10,9% в сентябре 2009 года).
Пищевая промышленность, оставшись в пределах производственных параметров
предыдущего месяца, продемонстрировала приращение выпуска к базисному значению на 17,5%
(рис. 8). Выработка продукции, треть которой составляли винно-водочные изделия и пиво,
сложилась на уровне 79,3 млн. руб.
Для предприятий мукомольно-крупяной промышленности отчётный месяц закончился
успешнее, чем в других отраслях. Наряду с превышением августовских объёмов производства
(+3,2%) им удалось достичь также прироста к соответствующему периоду 2009 года (на 17,1%).
Выпуск полиграфической продукции возрос на 18,0%, составив 3,1 млн. руб. (-16,9% к
показателю предыдущего месяца).

сентябрь, 2010

август, 2010

сентябрь, 2009

Рис. 8. Выпуск продукции в секторах
промышленности, млн. руб.
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Рис. 9. Динамика объёма розничного товарооборота
и платных услуг населению, млн. руб.

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг составил 541,8 млн. руб.,
сократившись к уровню продаж предыдущего месяца на 2,3%. Величина розничного
товарооборота, включая общественное питание, достигла 411,8 млн. руб. Объём предоставленных
платных услуг сложился в сумме 130,0 млн. руб. (рис. 9). Доходы предприятий связи превысили
базисное значение на 1,0%, остановившись на отметке 49,0 млн. руб., из которых 84,5% было
сформировано доходами от оказания услуг населению (41,4 млн. руб.).

Инфляция
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По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде цены
и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 1,6% (рис. 10).

СИПЦ
базовая инфляция
небазовая инфляция

продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги

Рис. 11. Динамика основных составляющих
Рис. 10. Динамика темпов роста потребительских
инфляции, % к предыдущему месяцу
цен, % к предыдущему месяцу
Резкий скачок цен на овощи (в 1,3 раза) и яйца (в 1,9 раза) сопровождался удорожанием
практически по всем остальным основным группам продовольственных товаров (на 1-5%). В
результате общий инфляционный фон в продовольственном секторе был наивысшим (+3,6%).
В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 0,3% под воздействием
устойчивого повышения стоимости медикаментов (+0,8%) на фоне удорожания в сентябре
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предметов одежды и белья (на 0,5%).
Корректировки тарифов на услуги населению определили инфляцию в секторе на уровне
0,3%, что выступило отражением повышения стоимости услуг бытовых служб (+8,4%) и
образования (+1,9%). Пользование пассажирским транспортом в среднем стоило потребителю на
1,9% меньше, чем в прошлом месяце.
Расчётный показатель базовой инфляции в сентябре составил 0,9%, а значение «небазовой
инфляции» достигло 3,0% (рис. 11).
В производственной сфере средний уровень
120,0
цен практически не изменился – сводный
110,0
индекс сложился на отметке 100,4% (рис. 12).
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Рис. 12. Динамика темпов роста отпускных цен, (на 0,2-0,8%). В остальных отраслях коррекция
% к предыдущему месяцу
цен не осуществлялась или была минимальной.

Банковская система
Согласно данным банковской статистики, обязательства коммерческих банков (без учёта
МФО) за сентябрь возросли в номинальном выражении на 5,3%, в реальном – на 4,0%, составив на
1 октября 3 634,3 млн. руб. (рис. 13). Данное изменение в основном было определено
пополнением счетов юридических лиц (+13,5% до 772,2 млн. руб.). В отчётном месяце также
наблюдалось расширение депозитной базы (+3,4% до 1 576,3 млн. руб.) преимущественно за счёт
роста привлечений средств населения на 6,6% до 998,9 млн. руб. (рис. 14). Фактором,
сдерживающим повышательную динамику совокупных обязательств, выступило сокращение на
6,0% до 55,4 млн. руб. (на 3,5 млн. руб.) сумм на счетах кредитных учреждений и на 1,8%
до 492,3 млн. руб. (на 9,0 млн. руб.) срочных депозитов финансового сектора.
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Рис. 13. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.

Рис. 14. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

На фоне расширения ресурсной базы задолженность по кредитам, занимающая
доминирующее положение в структуре активов, увеличилась за месяц на 167,8 млн. руб. (+6,2%) и
на 1 октября сложилась на уровне 2 854,4 млн. руб. (рис. 15-16). Данное изменение было
обусловлено наращиванием остатков по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам
(+121,4 млн. руб., или +5,4%) и населению (+37,0 млн. руб., или +9,0%). Объём средств,
размещённых в виде депозитов в других кредитных организациях, расширился более чем в 2,1 раза
(до 242,1 млн. руб.), а накопление кассовой наличности за сентябрь составило 19,4 млн. руб.
(до 269,1 млн. руб.). Это способствовало росту норматива общей ликвидности с 20,2%
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на 01.09.2010 г. до 23,3% на 01.10.2010 г.
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Рис. 15. Динамика основных видов активов, млн. руб.

Рис. 16. Динамика и качество задолженности
по кредитам, млн. руб.

Денежный рынок
Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы по состоянию на
01.10.2010 г. сложился на уровне 2 895,1 млн. руб., превысив значение на начало рассматриваемого
месяца на 6,8% (рис. 17). Генератором роста данного показателя стало увеличение валютной
составляющей (+10,8% до 1 579,7 млн. руб.) вследствие активного пополнения срочных депозитов
населения (+8,1%) и текущих счетов корпоративных клиентов (+21,3%). В результате степень
валютизации денежного предложения возросла на 2,0 п.п. до 54,6%. Национальная денежная
масса на 1 октября составила 1 315,4 млн. руб., что на 2,4% выше уровня на начало месяца.
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Рис. 17. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн. руб.

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

Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, в сентябре характеризовалась умеренной
динамикой роста (в номинальном выражении на 1,8%, в реальном – на 0,2%) и в абсолютном
выражении на 1 октября составила 1 118,6 млн. руб. (рис. 18). Определяющее воздействие (86,0%)
на её изменение оказал рост объёма денежных средств на депозитах до востребования (на 6,3% до
499,8 млн. руб.). При этом их удельный вес увеличился на 1,9 п.п. до 44,7%. В то же время
наблюдалось сокращение сумм наличных денег, находящихся вне касс банков, на 2,4% до
480,1 млн. руб., что повлекло за собой уменьшение коэффициента наличности с 44,8 до 42,9%.

наличные деньги в обращении
средства в кассах банков
корреспондентские счета

реальная денежная масса (левая ось)
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денежный мультипликатор (правая ось), %

Рис. 19. Динамика основных денежных
показателей, млн. руб.

Рис. 20. Динамика составляющих
денежной базы, млн. руб.
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Рублёвая денежная база за отчётный месяц сократилась на 0,2% и на 1 октября текущего года
составила 1 091,8 млн. руб. (рис. 19-20). Основным фактором отрицательной динамики показателя
(степень влияния 69,8%) стало сокращение объёма наличных денежных средств в обращении,
долевое участие которых за месяц сократилось на 1,0 п.п. до 44,0%. Вместе с тем сумма денежной
наличности в кассах банков за сентябрь увеличилась на 4,2% до 183,8 млн. руб., а её удельный вес
– на 0,7 п.п. до 16,8%. Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ возросли
на 0,6% до 427,9 млн. руб., сформировав 39,2% денежной базы.
В результате сокращения денежной базы при незначительном расширении денежной массы,
обслуживающей товарооборот, денежный мультипликатор увеличился с 1,005 на 1 сентября до
1,025 на 1 октября 2010 года.

Валютный рынок
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Официальный курс доллара США в конце 14,0000
0,3792
сентября был повышен до 9,8000 руб. ПМР
0,3419
(рис. 21). В результате средневзвешенная 12,5000
стоимость единицы американской валюты в 11,0000
0,3046
отчётном месяце составила 9,4933 руб. ПМР.
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и
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снижение покупательной способности доллара
США на внутреннем рынке на 0,6%.
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покупательной
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официальный курс евро (левая ось)
способности
иностранных
валют
также
официальный курс российского рубля (правая ось)
демонстрировал сокращение на 0,1%. Индекс Рис. 21. Динамика официального курса доллара США,
реального курса приднестровского рубля к
евро и российского рубля, руб. ПМР
доллару США повысился на 0,5%, а к «корзине валют» – на 0,2%.
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована понижательная динамика:
совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты,
сократился к уровню августа 2010 года на 9,8% (до 40,5 млн. долл.). Спрос на денежные единицы
других государств снизился относительно значения прошлого месяца на 9,0% (до 17,1 млн. долл.),
в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке 13,3 млн. долл., или 77,8%
совокупного показателя (рис. 22). Реализация населением валютных средств составила
23,4 млн. долл. (-10,3%). При этом предложение доллара США сузилось на 6,0%
до 15,8 млн. долл., что соответствовало 67,5% всех сделок по продаже (рис. 23).

Рис. 22. Динамика совокупного объёма покупки
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.
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Рис. 23. Динамика совокупного объёма продажи
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.

Уменьшение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на
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внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (-9,1% до 50,0 млн. долл.), было
обусловлено сокращением как сумм проданной хозяйствующими субъектами валюты (на 8,9%
до 18,5 млн. долл.), так и объёмов её покупки 75,0
(на 9,2% до 31,5 млн. долл.). В структуре
реализованных средств на долю сделок с 50,0
долларом
США
пришлось
38,9%, 25,0
приобретённых – 72,6% (рис. 24).
0,0
Объём
купли/продажи
валюты
на
межбанковском рынке не изменился и составил
9,0 млн. долл. в эквиваленте. В структуре валют
продажа
покупка
преобладали операции с долларом США – на их
в т.ч. долл. США
в т. ч. долл. США
долю пришлось порядка 93% совокупного Рис. 24. Динамика покупки/продажи иностранной
показателя (рис. 25).
валюты хозяйствующими субъектами на внутреннем
На валютном аукционе ПРБ совокупный
валютном аукционе КБ, млн. долл.
оборот безналичной иностранной валюты в 16,0
долларовом
эквиваленте
составил 12,0
8,0
15,9 млн. долл. В части обязательной продажи
4,0
валютной выручки хозяйствующих субъектов
0,0
было реализовано 8,3 млн. долл. (-2,4%).
Удельный вес сделок с американской валютой
составил 30,1% (рис. 26). В то же время суммы
доллар США
приобретённой
коммерческими
банками
другие валюты
валюты сократились на 30,3% и сложились на
Рис. 25. Динамика операций по покупке/продаже
отметке 7,6 млн. долл. При этом они покупали
иностранной валюты на межбанковском рынке,
только доллары США (рис. 27).
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Рис. 26. Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.

доллар США

Рис. 27. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками на
валютном аукционе ПРБ, млн. долл.
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Приложения
Приложение 1

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

Оплата труда наёмных работников

II.
III.

I полугодие
2010 года

тыс. руб.
темп
роста, %

1 306 305,8

1 672 227,0

128,0

Доходы от предпринимательской деятельности

163 813,5

202 097,5

123,4

Социальные трансферты

720 475,9

955 912,9

132,7

645 668,8

793 141,8

122,8

63 405,8

123 758,5

195,2

3. Стипендии

6 753,6

6 797,7

100,7

4. Страховые возмещения

1 275,2

1 266,4

99,3

5. Трансферты на индексацию вкладов

3 372,6

30 948,5

917,7

35 641,6

44 926,1

126,0

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

IV.

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

922 865,6

1 101 680,3

119,4

VI.

Прирост задолженности по кредитам

-43 675,2

58 184,1

–

VII.

Сальдо полученных и отправленных денег по
почтовым и телеграфным переводам

63,4

-1 262,9

–

379 535,1

357 300,9

94,1

3 485 025,7

4 392 328,8

126,0

5 134,6

14 502,6

282,4

3 490 160,3

4 406 831,4

126,3

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 полугодие
2009 года
I.

Покупка товаров и оплата услуг

I полугодие
2010 года

темп роста,
%

2 469 175,0

3 024 317,0

122,5

1 816 694,0

2 230 790,0

122,8

652 481,0

793 527,0

121,6

241 224,0

309 234,0

128,2

15 837,0

15 011,0

94,8

5 370,0

5 565,0

103,6

15 238,0

15 352,0

100,7

1 629,0

1 812,0

111,2

31 113,0

32 085,0

103,1

2.7. Оплата услуг связи

177 008,0

225 450,0

127,4

2.8. Оплата услуг малых предприятий и
физических лиц

112 317,0

132 492,0

118,0

52 745,0

56 526,0

107,2

226 700,6

266 254,0

117,4

191 091,6

228 786,4

119,7

2. Платежи по страхованию

1 659,5

1 781,7

107,4

3. Профсоюзные взносы
4. Проценты, уплаченные за предоставленные
кредиты

7 223,4

9 205,0

127,4

26 726,1

26 480,9

99,1

30 987,4

155 641,3

502,3

30 987,4

155 641,3

502,3

–

–

–

122,7

293,6

239,3

763 174,6

959 062,6

125,7

3 490 160,3

4 406 831,4

126,3

–

–

–

3 490 160,3

4 406 831,4

126,3

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

2.9. Прочие услуги
II.

Обязательные платежи и разнообразные взносы
в том числе:
1. Налоги и сборы

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)
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ
Оплата труда наёмных работников
тыс. руб.
I полугодие
2009 года
1 306 305,8

Оплата труда наёмных работников

I полугодие
2010 года
1 672 227,0

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 полугодие
2009 года
163 813,5
23 739,0

I полугодие
2010 года
202 097,5
29 050,0

130 553,4

160 311,6

435 178,0
0,3
9 521,1

534 372,0
0,3
12 735,9

Социальные трансферты
тыс. руб.

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 полугодие
2009 года

I полугодие
2010 года

645 668,8

793 141,8

497 322,6
432 967,4
64 355,2

624 449,7
546 475,0
77 974,7

33 121,9

46 368,2

32 722,8

45 690,0

399,1
707,7
707,7
114 516,6
114 516,6
63 405,8
4 312,0
4 293,3
17,9

678,1
1 373,7
1 373,7
120 950,3
120 950,3
123 758,5
5 087,0
5 072,4
14,6

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
4.1. Обязательное страхование
а) пассажиров
б) гражданской автоответственности
в) государственных служащих
г) от несчастных случаев на производстве
4.2. 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 полугодие
2009 года

I полугодие
2010 года

22 657,3
10 743,0

54 969,7
15 808,5

1 127,7

1 445,9

3 389,0
3 114,0

3 246,1
26 423,0

4 283,7
4 645,6
4 603,4
3,8
38,4
31 790,8
17 228,1
6 957,7
4 371,5
3 040,9
127,3
48,4

8 046,3
18 279,1
18 112,5
4,4
162,2
45 422,6
23 358,6
9 006,3
8 260,5
4 535,0
177,3
59,1

16,9
6 753,6
1 275,2
92,2
–
–
82,2
10,0
1 183,0
631,2
551,1
0,7
3 372,6
720 475,9

25,9
6 797,7
1 266,4
67,2
–
–
67,2
–
1 199,2
802,6
317,9
78,7
30 948,5
955 912,9

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

I полугодие
2010 года

–

–

2. Проценты по вкладам в банках

35 641,6

44 926,1

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

35 641,6

44 926,1

1. Дивиденды по ценным бумагам
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Доходы населения от продажи иностранной валюты
тыс. руб.
I полугодие
2009 года

I полугодие
2010 года

922 865,6

1 101 680,3

521 778,9

709 282,1

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке
из них:
полученной по электронным переводам

Прирост задолженности по кредитам
тыс. руб.

1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам – всего (получено минус погашено)
1.1. В рублях
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

I полугодие
2009 года

I полугодие
2010 года

-43 675,2
-1 110,7
-42 564,5

58 184,1
16 089,0
42 095,1

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов 6
тыс. руб.

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

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

I полугодие
2009 года

I полугодие
2010 года

63,4

-1 262,9

2 805,5
2 868,9

3 226,4
4 489,3

Другие доходы
тыс. руб.
I полугодие
2009 года
379 535,1

Другие денежные доходы населения

6

I полугодие
2010 года
357 300,9

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

Покупка товаров и оплата услуг
тыс. руб.

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 полугодие
2009 года

I полугодие
2010 года

1 816 694,0
1 768 018,0
48 676,0
652 481,0
241 224,0
18 639,0
222 585,0

2 230 790,0
2 173 521,0
57 269,0
793 527,0
309 234,0
21 244,0
287 990,0

40 351,0
18 478,0
63 149,0
57 557,0
16 153,0
11 038,0
15 859,0
15 837,0
5 370,0

54 181,0
24 307,0
84 485,0
73 032,0
20 214,0
14 516,0
17 255,0
15 011,0
5 565,0

15 238,0
5 243,0
26,0
9 969,0
1 629,0
31 113,0
177 008,0
112 317,0
52 745,0
0,0
13 411,0
39 334,0
2 469 175,0

15 352,0
5 903,0
16,0
9 433,0
1 812,0
32 085,0
225 450,0
132 492,0
56 526,0
0,0
16 246,0
40 280,0
3 024 317,0

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 полугодие
2009 года
191 091,6
113 761,0
35 596,0

I полугодие
2010 года
228 786,4
148 909,6
38 786,8

24 506,4
66,3

29 504,5
42,3

8 484,4

8 958,5

I полугодие
2009 года

I полугодие
2010 года

1 496,4
586,1
12 700,2
11 478,6
1 565,6
477,7

1 580,9
712,7
14 377,5
9 141,6
1 157,5
369,2

9 195,1
240,3
6 275,5
42,6
557,3
2 354,7
3 320,8
385,2
261,9
1 659,5
122,3
0,0
0,0
15,0
107,3
1 537,2
980,9
371,3
185,0
7 223,4
26 726,1
226 700,6

7 349,2
265,7
5 439,7
43,0
489,2
1 761,6
3 145,9
442,3
394,5
1 781,7
40,7
0,0
0,0
40,7
0,0
1 741,0
1 158,9
415,7
166,4
9 205,0
26 480,9
266 254,0

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)

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 полугодие
2009 года
30 987,4

I полугодие
2010 года
155 641,3

8 137,4
22 850,0
0,0
30 987,4

21 415,7
134 225,6
0,0
155 641,3

Расходы на приватизацию недвижимости
тыс. руб.
I полугодие
2009 года
122,7

Расходы на приватизацию недвижимости
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I полугодие
2010 года
293,6

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
тыс. руб.

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

I полугодие
2009 года
763 174,6

I полугодие
2010 года
959 062,6

70 508,0

100 089,0

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 полугодие
2009 года
997 740,0
992 605,5
–
5 134,5
–
–

I полугодие
2010 года
1 218 321,2
1 203 818,7
–
14 502,5
–
–

–

–

5 134,5

14 502,5

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