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Официальные документы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2011 ГОД1
Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» и определяет
основные направления денежно-кредитной политики в рамках единой экономической политики
государства.
Центральный банк при разработке основных направлений денежно-кредитной политики на
2011 год принял за основу макроэкономические параметры, прогнозируемые Министерством
экономики Приднестровской Молдавской Республики.
1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2010 ГОДУ
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1.1. Макроэкономическая ситуация в I полугодии 2010 года

Реальный сектор
Номинальный объём валового внутреннего продукта, созданного в республике за I полугодие
2010 года, составил 3 698,8 млн. руб., или 399,4 млн. долл. США; в реальном выражении
показатель возрос на 5,3%. Размер ВВП на душу населения достиг 766,1 долл. США, что на 13,7%
выше показателя I полугодия 2009 года.
В отчётном периоде промышленные предприятия демонстрировали существенный рост
производства к базисному уровню, обусловленный в первую очередь восстановлением
внешнеторговых связей. В то же время достичь докризисных объёмов выпуска пока не удалось.
При этом к неконтролируемым внешним факторам, оказывающим определяющее влияние на
состояние промышленного сектора, добавились внутренние, связанные с проблемой погашения
бюджетных кредитов, полученных в предыдущем году.
Объём производства промышленной продукции в I полугодии 2010 года составил
3 741,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 21,3% превысило базисное значение. С учётом
оценки выпуска субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений
организаций и домашних хозяйств данный показатель достиг 3 943,1 млн. руб. При этом индекс
физического объёма выпуска важнейших видов продукции сложился на уровне 118,5%.
Чёрная металлургия наращивала объёмы производства вплоть до мая, когда были достигнуты
максимальные параметры выпуска, превысившие базисное значение в 6,0 раз, что позволило
сократить расхождение с докризисным показателем (май 2008 года) до 12,3%. Однако в июне
выработка сократилась более чем на треть, что вызвало замедление процесса восстановления
предприятия. В целом по итогам I полугодия 2010 года товарный выпуск превысил базисный
объём в 1,5 раза, составив 1 222,5 млн. руб.
Электроэнергетика завершила полугодие с минимальным приростом выработки к базисному
уровню (+1,6%). В то же время, исключая ценовой фактор, в отрасли зафиксирован спад на уровне
3,0%.
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Предпринятые антикризисные меры, восстановление спроса и производственных заказов
позволили предприятиям лёгкой промышленности завершить полугодие с существенным
приростом стоимостных параметров выпуска (+29,2%).
Возобновилось производство продукции на предприятиях, относящихся к промышленности
строительных материалов. При этом, несмотря на показатели, достигнутые в мае и июне, когда
фиксировалось превышение базисных значений выпуска как в стоимостном, так и в натуральном
выражении, по итогам шести месяцев не удалось выйти на результаты соответствующего периода
предыдущего года (-9,5%).
Повышательная динамика фиксировалась в электротехнической промышленности и
машиностроении, что привело к росту производственных параметров данных отраслей к
базисному уровню в 1,4 и 2,4 раза соответственно.
В пищевой промышленности производство продукции увеличилось на 8,1%, до
359,9 млн. руб. Зафиксированный рост оказался недостаточным для возвращения предприятий
отрасли к показателям I полугодия 2008 года - сохраняется отставание порядка 10%. Объём
внутреннего предложения основных социально значимых товаров (хлеба и хлебобулочных
изделий, молочной продукции) отклонялся от базисного уровня на 1-2%.
Реализация государством инфраструктурных проектов и некоторое оживление в экономике
способствовали активности в сегменте инвестиционных вложений. В то же время по итогам
полугодия не удалось сохранить темпы роста объёмов инвестиций к базисным параметрам,
зафиксированные в начале года. В организациях, охваченных статистическим наблюдением,
капитальные вложения (в части новых и приобретённых по импорту основных средств)
сократились на 8,8% и составили 347,1 млн. руб. (по итогам января-марта 2010 года фиксировался
прирост на 10,8%).
В отраслевом разрезе 44,4% совокупных вложений (154,2 млн. руб.) было освоено в
промышленном секторе, в то время как в соответствующем периоде прошлого года в объекты
индустрии было направлено 59,0% инвестиционных ресурсов (176,5 млн. руб.). По итогам
полугодия зафиксирован более чем трёхкратный рост финансовых вложений в транспортный (до
50,7 млн. руб.) и строительный (до 10,2 млн. руб.) секторы. Активизация инвестиционной
деятельности наблюдалась в коммунальном хозяйстве, где базисные показатели практически
удвоились, однако доля отрасли в структуре вложений оставалась минимальной (2,3%). Сельское
хозяйство после трёхкратного роста инвестиционных вложений в январе-марте 2010 года по
итогам шести месяцев уже едва удерживало инвестиционные позиции предыдущего года, показав
рост в пределах 2%. В отраслях «торговля» и «связь» было освоено инвестиционных средств в
объёме 20,6 и 22,2 млн. руб., что ниже параметров I полугодия 2009 года на 48,7 и 34,5%
соответственно.
В целом по итогам периода инвестиционная активность хозяйствующих субъектов оказалась
слабее, чем в предыдущем году. Отрицательная динамика фиксировалась в промышленности и
торговле, хотя формирование данного тренда в сегментах, очевидно, было обусловлено
различными факторами. Положительным моментом стало активное развитие и модернизация
объектов транспорта и коммунального хозяйства. Вместе с тем перераспределение
инвестиционных средств в пользу инфраструктурных отраслей не сопровождалось
формированием резерва экономического роста, связанного с расширением производственных
мощностей и объёмов инвестиций в сельское хозяйство.

Потребительский рынок
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 складывался кратно выше базисного. По данным
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Государственной службы статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской
Республики, за январь-июнь 2010 года уровень цен на внутреннем рынке повысился на 7,3%, в
годовом исчислении инфляция составила 12,9%. Среднемесячная скорость прироста цен и
тарифов достигла 1,2%.
В динамике СИПЦ наиболее весомым было воздействие факторов немонетарного характера:
эффект административных решений и сезонное удорожание обусловили скачок «небазовой
инфляции» до +11,4%; при значительном ускорении базовой составляющей её значение было в
несколько раз ниже (+5,1%).
Порядка половины общего инфляционного давления было создано в сегменте
потребительских услуг, который характеризовался повышением 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).
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 в целом за период сложился на
наименьшем уровне (+4,3%). Значительными были темпы удорожания плодоовощной продукции
(+23,1%), высокие для всего региона.
На фоне общего существенного ускорения инфляции средние темпы прироста цен на
непродовольственные товары достигли 6,4%. Наиболее сложной для потребителя была адаптация
к росту цен в сфере продаж медикаментов (+10,6%), табачных изделий (+16,1%). Выросли цены на
моющие средства и товары бытовой химии (на 4-5%), одежду и обувь (на 2-3%). В рамках общего с
соседними странами тренда внутреннюю инфляцию в Приднестровской Молдавской Республике
разогревает динамика розничных цен на бензин (+15,5%).
Результатом отмеченных процессов стало укрепление по итогам периода позиций
республики в качестве лидера по темпам инфляции среди стран региона.

Банковский сектор
По итогам I полугодия 2010 года ситуация в банковском секторе республики
характеризовалась отрицательной динамикой основных показателей. Совокупные активы
коммерческих банков республики за январь-июнь сократились на 9,2% (в реальном выражении –
на 13,7%) и по состоянию на 1 июля 2010 года были зафиксированы в объёме 6 729,5 млн. руб., из
них 71,2% пришлось на активы, номинированные в иностранной валюте.
Собственный капитал банков на 1 июля 2010 года составил 925,8 млн. руб., увеличившись с
начала года в номинальном выражении на 3,4% (к базисной дате прошлого года – на 18,6%). В
реальном выражении (с учётом темпов инфляции и девальвации) его объём сократился на 2,0%.
Между тем, норматив достаточности капитала в среднем по банковской системе сложился на
уровне 48,4% (при установленном минимальном значении 8%), а степень достаточности капитала
в случае реализации кредитного риска2 – 64,8%.
Более активными темпами росли совокупные обязательства банковского сектора (105,9%),
объём которых достиг 3 584,5 млн. руб., или 53,3% пассивов. Сложившаяся динамика, главным
образом, была обеспечена расширением остатков на текущих счетах клиентов и депозитах до
востребования (+6,0%, или 45,0 млн. руб., до 792,4 млн. руб.), обусловленным притоком средств на
счета населения (+42,9%, до 135,0 млн. руб.). Остатки на текущих счетах предприятий и
организаций увеличились всего на 0,7%, до 657,4 млн. руб.

2
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В то же время объём средств на срочных депозитных счетах, являющихся главным
источником ресурсной базы, уменьшился на 5,0 млн. руб., или на 0,3%, до 1 443,6 млн. руб., в
результате чего их доля в общей сумме обязательств снизилась на 2,5 п.п., до 40,3%. Основным
фактором данного обстоятельства выступило практически трёхкратное сокращение остатков на
срочных депозитах юридических лиц (до 88,2 млн. руб.), что способствовало ослаблению их
позиции до 6,1% срочных депозитов (-11,5 п.п.). Между тем, доминирующее положение в
структуре депозитной базы заняли вклады физических лиц (62,2%), объём которых за январьиюнь увеличился на 14,7% до 898,1 млн. руб. На депозиты, привлечённые от других банков,
пришлось 31,7% (+11,3%, до 457,3 млн. руб.).
Уровень валютизации средств физических и юридических лиц, размещённых на депозитных
счетах, снизился на 1,8 п.п., до 92,4%, а с учётом депозитных размещений банков – на 13,2 п.п. до
81,4%. Средневзвешенная процентная ставка по депозитам юридических лиц в национальной
валюте сформировалась на уровне 9,7%, доходность валютных операций составила 2,9%. Средняя
процентная ставка по депозитам физических лиц, номинированным в приднестровских рублях,
сложилась на отметке 15,6%, по вкладам в иностранной валюте – 9,0%.
Вместе с тем претерпела изменения структура депозитов по срочности: доля долгосрочных
вкладов сократилась на 10,2 п.п., до 16,7%, что было обусловлено более чем полуторакратным
уменьшением их остатков, сыгравшим определяющую роль в динамике депозитного портфеля.
Сокращением характеризовались также депозиты сроком до 1 года (-13,9%), удельный вес которых
уменьшился на 6,0 п.п., до 38,0% вложений. В результате в качестве основы формирования
депозитной базы выступили вклады сроком от 1 года до 3 лет (45,3%), расширившиеся в
абсолютном выражении в 1,5 раза до 653,5 млн. руб.
Определяющее воздействие на динамику задолженности по кредитам оказывает активность
на рынке заёмных ресурсов юридических лиц, на долю которых пришлось 80,8% совокупного
показателя. За рассматриваемый период их задолженность перед коммерческими банками
возросла на 19,3% и на 1 июля составила 2 285,8 млн. руб. Сопоставимыми темпами расширялись
заимствования населения: остаток задолженности физических лиц по состоянию на 1 июля
2010 года сложился на отметке 381,0 млн. руб. (+18,3%). В итоге портфель банков на 13,5% состоял
из кредитов, предоставленных физическим лицам, на долю межбанковского кредитования
пришлось 5,7%.
Более 3/4 совокупной задолженности было номинировано в иностранной валюте, причём её
величина за полугодие возросла на 315,6 млн. руб., или 17,2%. Средневзвешенная стоимость
кредитов, номинированных в валюте, несколько понизилась, составив для юридических лиц 8,8%
(-0,3 п.п.), для физических – 18,9% (-1,6 п.п.). Повышение уровня инфляционного риска привело к
удорожанию рублёвых кредитных ресурсов в среднем до 13,8% (+1,6 п.п.) для предприятий и
13,1% (+0,8 п.п.) – для населения.
Наибольшими темпами роста характеризовалась динамика краткосрочных заимствований
(рост в 1,5 раза), величина которых на 1 июля 2010 года достигла 799,5 млн. руб., или 28,3%
совокупного показателя. Кредиты на срок свыше трёх лет возросли на 29,2%, до 1 067,2 млн. руб., а
их удельный вес составил 37,7%. Объём среднесрочных кредитов с 1 января по 1 июля текущего
года увеличился на 4,3%, до 887,3 млн. руб., или 31,4% итогового показателя.
Резерв по кредитным рискам с начала года возрос на 14,9%, до 97,6 млн. руб., что
соответствует 3,5% совокупной задолженности.
В отчётном периоде большей частью отмечалась избыточная ликвидность банковского
сектора. Нормативы ликвидности соответствовали установленным пределам, составив:
мгновенная – 110,0%, текущая – 96,9%, долгосрочная – 67,5%. Норматив общей ликвидности на
1 июля 2010 года составил 19,3% против 23,0% на 1 января 2010 года.
По итогам I полугодия 2010 года финансовый результат банковской системы (доходы за
вычетом расходов) сложился на уровне 25,4 млн. руб., что в 1,9 раза ниже итогового показателя
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деятельности банков за соответствующий период 2009 года. С учётом сумм, относимых на
финансовый результат, коммерческими банками была получена чистая прибыль в размере
29,5 млн. руб., в то время как годом ранее данный показатель был равен 39,8 млн. руб.
Рентабельность капитала ROE действующих кредитных организаций (в годовом исчислении)
в истекшем периоде существенно сократилась (с 10,5 до 6,4%), что было вызвано, прежде всего,
уменьшением прибыли при умеренном расширении собственного капитала. Рентабельность
активов ROA снизилась на 0,2 п.п., до 0,9%. Общий уровень рентабельности, оценивающий долю
прибыли в полученных банками доходах, по итогам первой половины 2010 года составил 5,5%,
тогда как годом ранее он соответствовал 10,5%.

Монетарная сфера
По состоянию на 1 июля 2010 года объём полной денежной массы сложился на уровне
2 658,8 млн. руб., сократившись за январь-июнь текущего года на 1,7%. На его динамику
практически в равной степени оказало влияние изменение как рублёвой (-1,6%), так и валютной
составляющей (-1,8%). Определяющим фактором снижения объёмов денежного предложения в
иностранной валюте выступило четырёхкратное сокращение сумм срочных депозитов
юридических лиц (до 58,1 млн. руб.). В результате степень валютизации денежного предложения
составила 51,9% (-0,1 п.п.).
Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, за январь-июнь возросла на 12,5% и на
1 июля 2010 года сложилась на уровне 1 082,9 млн. руб. Отмеченное изменение более чем
наполовину 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 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 2010 года.
Кроме того, по итогам полугодия зафиксирован резкий рост сумм, участвующих в операциях с
ценными бумагами, с 0,6 до 54,0 млн. руб. (до 5,0% в структуре активной части национальной
денежной массы).
Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в
кассах банков и на корреспондентских счетах в центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики, на 1 июля 2010 года сложилась на уровне 1 030,9 млн. руб., расширившись за
I полугодие на 12,0%. Наблюдаемое изменение на 62,6% было обусловлено двукратным ростом
объёма денежной наличности в кассах банков (до 198,3 млн. руб.), удельный вес которой возрос 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
центральном банке Приднестровской Молдавской Республики (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%.
Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы,
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, увеличился с 1,046 на 1 января 2010 года до
1,050 на 1 июля 2010 года, что свидетельствует о некотором усилении мультипликативного
эффекта деятельности банковской системы.
Ситуация на внутреннем валютном рынке характеризовалась устойчивым спросом населения
и экономических агентов на денежные единицы других государств, в качестве доминирующей в
расчётах валюты на наличном и безналичном сегментах валютного рынка республики попрежнему выступал доллар США.
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
значения средневзвешенного курса доллара по итогам отчётного периода (9,2608 руб.) в пределах,
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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 показателя. 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%.
Динамика производных показателей валютного курса практически в равной степени была
зависима как от инфляционных процессов, так и от ситуации в сфере курсообразования. На фоне
активизации инфляционных процессов на внутреннем рынке Приднестровья (107,3%) произошло
сокращение покупательной способности всех валют, конвертируемых на территории республики
(за исключением гривны Украины). Интегральный показатель покупательной способности
«корзины валют» на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики
снизился на 3,2%, тогда как в I полугодии 2009 года его значение возросло на 0,9%.
Реальный эффективный курс приднестровского рубля повысился на 1,2%. Произошло
укрепление рубля ПМР в реальном выражении относительно российского рубля (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%).
Ситуация на внутреннем валютном рынке формировалась в условиях роста спроса на
иностранную валюту как со стороны хозяйствующих субъектов, так и населения. При этом
достижению сбалансированности спроса и предложения на безналичном сегменте способствовали
возросшие объёмы продаж на валютном аукционе центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики.
Совокупная величина наличной валюты, приобретённой физическими лицами на внутреннем
валютном рынке республики, возросла на 17,2%, до 94,1 млн. долл. в эквиваленте, проданной – на
11,1%, до 109,7 млн. долл. Таким образом, по итогам I полугодия показатель нетто-продажи
населением иностранной валюты через обменные пункты сложился на уровне, эквивалентном
15,6 млн. долл., что на 15,2% ниже сопоставимого значения прошлого года.
Удовлетворённый спрос хозяйствующих субъектов на безналичные валютные средства на
внутреннем валютном аукционе банков составил в долларовом эквиваленте 222,4 млн. долл., что
на 25,7% выше сопоставимого значения 2009 года. При этом предложение иностранной валюты
сократилось на 4,1%, до 136,9 млн. долл. На долю доллара США приходилось порядка 56%
операций по продаже и 86% сделок по покупке валют.
Сумма иностранной валюты, задействованной в операциях на межбанковском рынке,
уменьшилась на 16,4%, до 46,4 млн. долл. (удельный вес доллара США составил 73,5%).
1.2. Денежно-кредитная политика в I полугодии 2010 года
Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в своей деятельности в
I полугодии 2010 года ориентировался на основные параметры, заявленные в Основных
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год.
В I полугодии 2010 года установленный центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики норматив обязательных резервов сохранился на уровне 7%. 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 национальной валюте – 34,4 млн. руб., в
иностранной валюте – 31,4 млн. руб., или 3,3 млн. долл. По сравнению с уровнем,
зарегистрированным на 1 января 2010 года, объём средств, депонированных в фонде
обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 2,1 млн. руб. Объём средств,
депонированных в иностранной валюте, в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,3 млн. долл.
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Общий объём средств в фонде обязательного резервирования за период увеличился на
0,9 млн. руб.
Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в
I полугодии 2010 года также не изменялась и соответствовала 4% для всех банков за исключением
одного, для которого, согласно решению правления центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики, в отчётном периоде действовала 10% ставка страхового взноса. С
1 января по 30 июня 2010 года включительно объём фонда обязательного страхования вкладов
граждан расширился в рублёвом эквиваленте на 6,5 млн. руб., до 42,4 млн. руб., что обусловлено
приростом денежных средств, привлечённых банками от населения. На конец полугодия в
национальной валюте в фонде было депонировано средств в объёме 23,9 млн. руб., что на
3,5 млн. руб. превысило показатель на 1 января, в иностранной валюте – 2,0 млн. долл.
(+0,3 млн. долл.).
Процентная политика центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в
I полугодии 2010 года была ориентирована на доступность кредитов субъектам экономики и
стимулирование привлечения на банковские депозиты средств юридических и физических лиц.
Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в январе-июне 2010 года 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 условиях избыточной ликвидности банковского сектора Приднестровской Молдавской
Республики потребность кредитных организаций в рефинансировании была низкой. Объём
кредитов, предоставленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики
коммерческим банкам, составил 42,5 млн. руб. При этом совокупный объём погашения банками
ссудной задолженности в первом полугодии 2010 года достиг 140,0 млн. руб. В результате
совокупная задолженность по выданным банкам кредитам снизилась в 1,5 раза по сравнению с
показателем на 1 января 2010 года.
В соответствии с установленными целями и возложенными задачами в течение января-июня
2010 года центральным банком Приднестровской Молдавской Республики проводились
депозитные операции с кредитными организациями, операции с ценными бумагами.
Одним из основных инструментов денежно-кредитной политики центрального банка
Приднестровской Молдавской Республики являются валютные интервенции, проводимые для
воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег. В I полугодии 2010 года в
результате валютных интервенций на валютном аукционе центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики в собственные портфели банков и их клиентам было продано
75,3 млн. долл. Валютные интервенции на рынке наличной иностранной валюты не проводились.
При этом в I полугодии 2010 года объём поступлений иностранной валюты в рамках
обязательной продажи по сравнению с I полугодием 2009 года составил в долларовом эквиваленте
70,4 млн. долл.
1.3. Оценка перспектив выполнения прогнозных параметров денежно-кредитной политики
и платёжного баланса до конца 2010 года
Таргетирование валютного курса приднестровского рубля в 2010 году в условиях
неустойчивой макроэкономической ситуации будет осуществляться в соответствии с заявленными
направлениями в рамках режима управляемого плавания. Основным инструментом воздействия
на внутренний валютный рынок в 2010 году останутся операции по купле-продаже иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики.
Центральным банком будут предприниматься меры по удержанию приднестровского рубля в
рамках утверждённых параметров средневзвешенного официального валютного курса, верхняя
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граница которого установлена на уровне 9,5 руб. ПМР/долл. США. Вместе с тем, учитывая
существующий разрыв между официальным курсом и котировками, фактически сложившимися
на внутреннем валютном рынке, центральный банк Приднестровской Молдавской Республики
считает обоснованным расширение параметров средневзвешенного валютного курса в 2010 году с
9,5 до 10,0 руб. ПМР/долл. США.
В условиях ограниченных валютных поступлений в республику, основным критерием
реализации прогноза служит состояние и динамика валютных резервов центрального банка
Приднестровской Молдавской Республики.
За период с января по апрель 2010 года наблюдалось увеличение золотовалютных резервов,
однако во II квартале сформировалась обратная динамика и величина золотовалютных резервов по
состоянию на 1 июля сложилась на 11,4% меньше их объёма на 1 апреля. Основным фактором
увеличения объёма золотовалютных резервов в начале года являлись поступления в республику
денежных средств в качестве российской финансовой гуманитарной помощи. Однако главным
препятствием для дальнейшего наращивания величины золотовалютных резервов за счёт других
источников по-прежнему остаётся недостаточность поступлений экспортной валютной выручки
и, соответственно, объёмов обязательной продажи части валютной выручки для покрытия
потребностей внутреннего валютного рынка. Кроме того, отсутствие положительной динамики
величины золотовалютных резервов Приднестровской Молдавской Республики обусловлено
стабильно высоким по сравнению с предложением спросом на иностранную валюту,
наблюдавшимся на валютном аукционе центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики в I полугодии текущего года.
В I полугодии 2010 года центральный банк Приднестровской Молдавской Республики
придерживался практики 2009 года, заключавшейся в ограничении продажи иностранной валюты
на внутреннем валютном аукционе суммами поступлений иностранной валюты в рамках
обязательной продажи. В текущей ситуации изменение данной практики нецелесообразно.
Таким образом, в течение I полугодия 2010 года величина золотовалютных резервов
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики составляла в среднем
46,4 млн. долл. США с тенденцией снижения к концу полугодия. При оптимистичном сценарии
развития экономической ситуации, при условии увеличения объёмов обязательной продажи,
можно говорить о том, что величина золотовалютных резервов в течение 2010 года останется на
данном уровне.
Совокупный объём поступлений иностранной валюты в рамках обязательной продажи в
I полугодии 2010 года увеличился по сравнению со II полугодием 2009 года на 9,1%. В случае
реализации пессимистических ожиданий при уменьшении объёма поступлений иностранной
валюты в рамках обязательной продажи к концу года можно предполагать снижение величины
золотовалютных резервов центрального банка Приднестровской Молдавской Республики на 25,030,0% по сравнению с 1 января 2010 года.
Существенное давление на внутренний валютный рынок оказывает избыточная рублёвая
ликвидность банковской системы. В результате сохраняются деформации в структуре денежного
предложения, в частности, фиксируется превышение рублёвой денежной базой уровня 60% по
отношению к объёму национальной денежной массы. Показатель прироста национальной
денежной массы по итогам 2010 года будет находиться в пределах заданных параметров.
В качестве первого шага изъятия избыточной ликвидности банков правлением центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики 30 апреля 2010 года было принято решение
(протокол №14) об увеличении норматива обязательных резервов на 2%. Во исполнение данного
решения было утверждено Указание ПРБ от 19 мая 2010 года №389 «Об установлении норматива
обязательных резервов», в рамках которого с 1 июля 2010 года установленный центральным
банком Приднестровской Молдавской Республики норматив обязательных резервов повышен до
9% обязательств кредитной организации.
- 10 -

С целью оптимизации условий кредитования, а также перехода к применению общепринятой
практики по установлению единой ставки рефинансирования без ранжирования по видам
срочности правлением центрального банка Приднестровской Молдавской Республики 1 июня
2010 года принято решение (протокол №20) об установлении с 1 июля 2010 года ставки
рефинансирования по кредитам всех видов срочности в размере 7% годовых.
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2. ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2011 ГОДУ
Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей, представленному
Министерством экономики Приднестровской Молдавской Республики, в 2011 году
предполагается уверенное развитие экономических процессов по положительной траектории
(табл. 1).

Таблица 1
Макроэкономические показатели развития Приднестровской Молдавской Республики

Валовой внутренний продукт, млн. руб.
% к предыдущему году (в текущих ценах)
Дефлятор ВВП
Объём промышленного производства, млн. руб.
% к предыдущему году (в текущих ценах)
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб.
% к предыдущему году (в текущих ценах)
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
% к предыдущему году (в текущих ценах)
Объём розничного товарооборота, млн. руб.
% к предыдущему году (в текущих ценах)
Уровень инфляции, %
Внешнеторговый оборот, млн. долл.
% к предыдущему году
Экспорт товаров, млн. долл.
% к предыдущему году
Импорт товаров, млн. долл.
% к предыдущему году
Дефицит торгового баланса, млн. долл.
% к предыдущему году
Дефицит консолидированного бюджета к ВВП

Ожидаемое на 2010 год
I вариант II вариант
8 181,0
9 204,6
95,2
107,1
1,0232
1,0405
7 257,9
8 493,4
106,3
124,4
912,0
912,0
102,7
102,7
1 125,5
1 125,5
97,4
97,4
4 570,0
4 570,0
112,2
112,2
115,0
115,0
1 752,3
1 907,8
103,8
113,0
584,8
740,3
101,4
128,3
1 167,5
1 167,5
105,0
105,0
582,7
427,2
108,9
79,8
16,9
15,0

Прогноз на 2011 год
I вариант II вариант
9 162,7
10 100,0
112,0
109,7
1,0927
1,0602
8 610,8
10 322,4
118,6
121,5
925,0
925,0
101,4
101,4
1 182,0
1 182,0
105,0
105,0
4 890,0
4 890,0
107,0
107,0
112,0
112,0
1 908,0
2 109,9
108,9
110,6
683,0
884,0
116,8
119,4
1 225,0
1 225,0
105,0
105,0
542,0
341,0
93,0
80,0
18,0
16,4

В целом макроэкономические условия, прогнозируемые Министерством экономики
Приднестровской Молдавской Республики на 2010-2011 годы, отражают постепенное
преодоление негативного влияния финансово-экономического кризиса, характеризовавшегося
значительным падением темпов производства, снижением инвестиционных потоков, ухудшением
условий внешней торговли. По оценке министерства экономики Приднестровской Молдавской
Республики, сравнительно благоприятная динамика будет наблюдаться в части роста деловой
активности хозяйствующих субъектов на основе ожидаемого расширения потребительского,
инвестиционного и внешнего аспектов спроса.
По мнению центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, положительные
тенденции пока носят неустойчивый характер, в связи с чем прогнозные показатели платёжного
баланса разрабатывались с учётом возможной реализации различных сценариев и приведены в
интервальных значениях.
При достаточно полной реализации сделанных Министерством экономики Приднестровской
Молдавской Республики предположений относительно устойчивого поступательного развития
реального сектора экономики, благоприятного воздействия внешнеэкономических условий, а
также результативности реализации антикризисных мер, сальдо счёта текущих операций в
2011 году сложится отрицательным в размере ориентировочно 320-500 млн. долл. При этом
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определяющее воздействие на его формирование по-прежнему будет оказывать дефицит
торгового баланса, ожидаемая величина которого составит 341-452 млн. долл.
Реалистичный вариант представленного прогноза предполагает рост экспортных поставок
товаров в 2011 году до отметки 683,0 млн. долл. (+18,4% к показателю 2009 года). Согласно
II варианту прогноза, экспорт товаров в 2010-2011 годах увеличится по отношению к уровню
2009 года на 28,3-53,3% и будет составлять 740,3-884,0 млн. долл. (в 2009 году зарегистрирован
спад продаж по сравнению с 2008 годом на 37,9%).
Динамика импорта товаров после сжатия в 2009 году его стоимостных объёмов практически
на треть, возможно, будет развиваться по восстановительному тренду – ожидаемое ежегодное
расширение поставок приближено к 5,0% (до 1 225,9 млн. долл. в 2011 году против
1 641,2 млн. долл. в 2008 году).
С учётом возможных рисков формирования неблагоприятной мировой ценовой и товарной
конъюнктуры темпы роста экспорта могут оказаться значительно ниже прогнозных значений, что
не позволит сформировать коэффициент покрытия импортных поставок экспортом на уровне,
близком к 70,0%, и, таким образом, дефицит торгового баланса может превысить порог в
500,0 млн. долл. Кроме того, вероятность уменьшения отрицательного сальдо по счёту текущих
операций снижается в случае роста международных цен на энергоресурсы, сырьё и
продовольственную продукцию, выступающего предпосылкой для увеличения стоимости
импортных поставок в республику.
Дефицит баланса услуг в 2011 году прогнозируется центральным банком Приднестровской
Молдавской Республики в диапазоне 80,0-100,0 млн. долл. (92,6 млн. долл. – в 2009 году).
Стоимость услуг, предоставленных нерезидентам, оценивается на уровне 30,0-40,0 млн. долл., а
услуг, потреблённых экономикой, – 110,0-140,0 млн. долл. Определяющим останется
отрицательный баланс грузовых перевозок.
Профицит баланса доходов и текущих трансфертов возрастёт с 110,8 млн. долл. в 2009 году до
120,0-150,0 млн. долл. в 2011 году. Основу его роста составит ожидаемое увеличение поступлений
валютных средств в республику по каналам банковских систем денежных переводов от граждан
Приднестровской Молдавской Республики, работающих за рубежом.
В доходах от инвестиций отток превысит приток приблизительно на 30,0-38,0 млн. долл.,
прежде всего, за счёт расходов по обслуживанию внешних обязательств банков и прочих секторов.
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3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2011 ГОДУ
Политика центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в 2011 году будет
направлена на поддержание стабильности национальной финансовой системы, а также создание
условий, способствующих скорейшему выходу из кризиса и восстановлению экономики. В
качестве конечной цели монетарной политики центрального банка, как и в предыдущие годы,
приняты параметры валютных котировок приднестровского рубля, тогда как показатели
денежной программы будут выступать в качестве контрольно-индикативных. Курсовая политика
будет проводиться в рамках режима управляемого плавающего валютного курса.
3.1. Политика валютного курса
Учитывая наблюдаемые в странах Европейского союза проблемы и вызванное ими ослабление
единой европейской валюты, можно с высокой долей вероятности ожидать устойчивого
доминирования доллара США во внешнеторговых операциях хозяйствующих субъектов
республики и в качестве средства сбережения для физических лиц. Данный факт выступает для
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики предпосылкой для сохранения в
качестве главного ориентира монетарной политики на 2011 год курсового соотношения
рубль ПМР/доллар США.
Основным инструментом воздействия на внутренний валютный рынок в 2011 году останутся
операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном аукционе
центрального банка. Таким образом, базисным условием построения прогноза курсовых котировок
служит состояние и динамика валютных резервов центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики.
В случае преодоления кризисных явлений в экономике и активизации деятельности
хозяйствующих субъектов на экспортном рынке, что повлечёт за собой увеличение объёмов
поступлений иностранной валюты в рамках обязательной продажи части экспортной валютной
выручки, возможен рост величины золотовалютных резервов Приднестровской Молдавской
Республики. В условиях сохранения текущей внешнеэкономической ситуации можно
предполагать балансирование объёма золотовалютных резервов на достигнутом уровне. При
усилении негативного воздействия кризисных явлений на экономику республики вероятна
отрицательная динамика золотовалютных резервов республики.
В рамках заданных прогнозируемых вариантов развития ситуации, а также параметров
реализации денежно-кредитной политики параметры колебаний валютного курса ограничены
коридором 10,0-11,0 ПМР/долл. США.
К основным последствиям восходящего тренда покупательной способности американской
валюты следует отнести рост объёма материальных благ и услуг, доступных за одинаковую сумму
данной валюты на внутреннем рынке товаров и услуг в 2011 году по сравнению с базисным годом.
Обменные курсы национальных валют других стран к приднестровскому рублю будут
определяться на основе их кросс-курсов к доллару США, а также исходя из соотношения спроса и
предложения на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке республики.
Политика валютных курсов будет реализоваться с учетом необходимости минимизации
потерь хозяйствующих субъектов-экспортеров, возникающих из-за разницы между курсом
продажи иностранной валюты коммерческих банков Приднестровской Молдавской Республики и
официальным курсом центрального банка Приднестровской Молдавской Республики.
В среднесрочной перспективе валютная политика центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики будет направлена на создание условий для реализации модели денежнокредитной политики на основе таргетирования курса рубля по отношению к американской
валюте. Тенденции изменения курса рубля в среднесрочной перспективе будут определяться
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движением средств в рамках внешнеэкономической деятельности, формирующимся под
воздействием как внешних факторов, так и процессов, происходящих в экономике республики.
3.2. Денежная программа
Денежная программа на 2011 год разработана на основе оценки спроса на деньги со стороны
реального сектора экономики, положения дел в сфере формирования источников бюджетных
расходов и напряжённости инфляционных процессов.
Наметившиеся положительные сдвиги в тенденциях развития реального сектора экономики
внушают определённую уверенность в положительной динамике объёмов ВВП, что послужит
сигналом к расширению спроса на деньги со стороны хозяйствующих субъектов. В аспекте
оптимистичного варианта развития ситуации и не исключая из факторного поля высокие
инфляционные ожидания, можно предположить расширение национальной денежной массы в
2011 году в пределах 400,0-500,0 млн. руб. В структуре показателя средства, реально
обслуживающие товарооборот, составят ориентировочно 60-70%. Рублёвая денежная база будет
удерживаться на уровне 50-60% объёма национальной денежной массы.
Поскольку полемика в международных финансовых кругах по поводу возможного возврата
кризисных явлений не прекращается, а предпосылки быстрого восстановления национальной
экономики не очевидны, центральным банком предусмотрен пессимистичный вариант прогноза
денежной программы. Высокие инфляционные ожидания выступают фактором сохранения
повышательной динамики денежного предложения в рамках обеспечения стабильности
расчётных операций, однако в случае замедления регистрируемых в экономике процессов
прирост объёма национальной денежной массы, возможно, сложится в границах
200,0-300,0 млн. руб.
3.3. Инструменты денежно-кредитного регулирования
В целях адекватного реагирования на изменение состояния денежно-кредитной сферы и
учёта возможных рисков денежно-кредитная политика в 2011 году будет ориентирована на
необходимость поддержания уровня ликвидности банковского сектора, достаточного для
обеспечения его устойчивого функционирования и развития.
С целью восстановления кредитной активности банковского сектора и достижения
сбалансированности экономики центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в
2011 году планирует действовать в рамках сложившейся системы рефинансирования
коммерческих банков. Объёмы кредитования будут зависеть от макроэкономической ситуации в
республике и потребности банков в заёмных ресурсах. Процентная политика центрального банка
будет ориентирована на доступность кредитов субъектам экономики и стимулирование
привлечения в банковские депозиты средств юридических и физических лиц. Установление
официальной ставки центрального банка - ставки рефинансирования будет производиться в
зависимости от складывающихся макроэкономических условий, ситуации на внутренних
денежном, валютном и кредитном рынках. Ставка рефинансирования может быть установлена на
уровне, соответствующем показателям 2010 года, при этом её параметры могут быть уточнены в
соответствии с изменением масштабов и вектора влияния на состояние денежно-кредитной сферы
ключевых факторов. Отдельные кредиты решением банковского совета центрального банка
Приднестровской Молдавской Республики по предложению правления центрального банка
Приднестровской Молдавской Республики могут выдаваться по ставке ниже ставки
рефинансирования.
В целях расширения доступности получения коммерческими банками дополнительной
ликвидности центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит улучшать
условия доступа кредитных организаций к инструментам рефинансирования.
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Возможность проведения центральным банком операций на открытом рынке с собственными
облигациями
и
долгосрочными
государственными
облигациями
с
нерыночными
характеристиками, а также применения всего спектра инструментов по-прежнему будет зависеть
от действующего законодательства, функционирования полноценного фондового рынка и
обращения на нём рыночных государственных ценных бумаг.
Нормы обязательного резервирования будут поддерживаться на уровне, адекватном развитию
макроэкономической ситуации. В случае ухудшения финансовой устойчивости банковского
сектора, а также избыточной ликвидности банков центральный банк Приднестровской
Молдавской Республики допускает вероятность повышения действующего норматива
обязательных резервов, при этом их максимальный уровень в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики» составит не более 15%.
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4. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2011 ГОДУ
Деятельность центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по
совершенствованию банковской системы будет направлена на развитие банковского сектора,
повышение его эффективности и вклада в развитие экономики в целом. Особое внимание будет
уделяться направлениям совершенствования механизмов по защите и обеспечению устойчивости
приднестровского рубля, в том числе его покупательной способности и курсовых котировок по
отношению к иностранным валютам, расширению долевого представления национальной
денежной единицы на рынке заимствований и сбережений; развитию и укреплению банковской
системы республики; обеспечению эффективного, надёжного и безопасного функционирования
платёжной системы.
В сфере валютного регулирования и контроля одной из приоритетных задач центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики в 2011 году останутся автоматизация валютного
контроля и создание электронных баз данных, обеспечение возможности получения информации
от кредитных организаций и обмена информацией с таможенными органами в электронном виде.
В результате проведения указанных мероприятий повысится эффективность проводимого
валютного контроля с одновременным упрощением обработки необходимой для его
осуществления информации.
В 2011 году деятельность центрального банка Приднестровской Молдавской Республики
будет направлена на поддержание устойчивого функционирования банковской системы и защиту
интересов кредиторов и вкладчиков, а также принятие обоснованных решений в сфере
банковского регулирования и надзора. Действия центрального банка в области дистанционного
надзора будут направлены на реализацию проактивной функции банковского надзора, включая
совершенствование компоненты системы раннего предупреждения, базирующейся на данных
документарного анализа, формирование подходов к надзору на консолидированной основе,
развитие подходов к оценке рисков и финансовой устойчивости кредитных организаций и
оптимального режима банковского надзора.
Приоритетными направлениями деятельности центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики будут являться:
а) оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения посредством
упрощения процедур открытия внутренних структурных подразделений банка, действующих вне
его местонахождения;
б) повышение требований к профессиональным качествам и деловой репутации
руководителей и владельцев кредитных организаций;
в) обеспечение открытости деятельности кредитных организаций;
г) дальнейшее развитие риск-ориентированного надзора;
д) совершенствование мониторинга устойчивости банковской системы.

Совершенствование правового регулирования банковской деятельности
В 2011 году центральным банком Приднестровской Молдавской Республики будет
продолжена работа по дальнейшему совершенствованию и развитию банковского
законодательства в области валютного регулирования и контроля, а также в сфере денежнокредитных операций. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит
политику по разработке и совершенствованию нормативных актов, выбранную в 2009-2010 годах.
Принятие нового закона Приднестровской Молдавской Республики о банках и банковской
деятельности повлечёт за собой необходимость приведения в соответствие с ним нормативных
актов центрального банка.
Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики продолжит участие в
подготовке к рассмотрению Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики
- 17 -

проектов законов Приднестровской Молдавской Республики «О страховании банковских
вкладов», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Будет продолжена работа по направлениям:
а) совершенствование правового регулирования, включая разработку предложений по
внесению изменений в действующее законодательство Приднестровской Молдавской Республики
по вопросам лицензирования банковской деятельности и валютного регулирования;
б) методологическое обеспечение банковского регулирования;
в) совершенствование инспекционной деятельности центрального банка, направленной на
повышение качества надзорной оценки экономического положения коммерческих банков, оценки
их стрессоустойчивости к возможному влиянию усиления регулятивных требований к капиталу и
кредитным рискам, выявление проблем в деятельности на ранних стадиях их возникновения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год
определяют целевые ориентиры денежно-кредитной политики на краткосрочную перспективу и
призваны обеспечить прозрачность деятельности центрального банка.
Данный документ разработан в соответствии с прогнозными параметрами развития
макроэкономической ситуации.
В текущих финансово-экономических условиях центральный банк Приднестровской
Молдавской Республики не планирует в 2011 году резких изменений в проводимой политике,
сохраняя преемственность применяемых инструментов и их комбинаций. В числе приоритетных
задач останется создание условий, стимулирующих оздоровление экономики, решение которой
будет неразрывно связано с необходимостью поддержания финансовой стабильности.
Опираясь на имеющиеся в распоряжении валютные резервы, центральный банк
Приднестровской Молдавской Республики при выполнении основного контрольного параметра, в
качестве которого избран коридор допустимых колебаний валютного курса доллара США, будет
ориентирован на нивелирование резких колебаний валютного рынка. Показатели денежной
программы и процентные ставки по операциям центрального банка выступают контрольноиндикативными, характеризующими спрос и предложение денег в экономике республики.
В контексте высоких рисков внешнего воздействия на денежный, валютный и кредитный
рынки Приднестровской Молдавской Республики центральный банк Приднестровской
Молдавской Республики оставляет за собой право вносить оперативные изменения в денежнокредитную политику, направленные на минимизацию негативных последствий.
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Макроэкономика

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
В отчётном периоде в ряде отраслей промышленности удалось не только достичь
существенного приращения выпуска к базисным параметрам, но и восстановить
утраченные в период кризиса позиции. В то же время значительное влияние на
динамику сводного показателя оказала остановка металлургического производства,
обусловленная как ухудшением ситуации на мировом рынке стали, так и
последовавшими затем финансовыми проблемами.
Динамичный рост капитальных вложений выступил одним из индикаторов
улучшения ситуации в реальном секторе экономики и заинтересованности
инвесторов в наращивании производственных мощностей. Ряд благоприятных
тенденций зафиксирован в социальной сфере.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
производства промышленной продукции за 9 месяцев 2010 года составил 5 288,9 млн. руб., что в
сопоставимых ценах на 6,6% превысило базисное значение (табл. 2). С учётом оценки выпуска
субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений организаций и домашних
хозяйств данный показатель достиг 5 562,5 млн. руб. Индекс физического объёма выпуска
важнейших видов продукции сложился на уровне 104,7%.

Таблица 2
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности за январь-сентябрь 2010 года
Объём
производства,
млн. руб.
Промышленность
в том числе:
Электроэнергетика
Чёрная металлургия
Химическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и мебельная
промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Мукомольно-крупяная и комбикормовая
промышленность
Полиграфическая промышленность

Удельный
вес, %

Темп роста,
(в сопоставимых
ценах), %

5 288,9

100,0

106,6

1 934,9
1 323,5
70,5
140,3
172,4

36,6
25,0
1,3
2,6
3,3

98,0
88,8
198,7
231,0
121,1

3,8
236,8
715,1
595,7

0,1
4,5
13,5
11,3

114,4
107,2
129,4
116,2

69,7
26,1

1,3
0,5

139,2
114,8

Наиболее производительным стал II квартал текущего года, выпуск продукции в котором
составил 2 102,9 млн. руб., или 40% совокупной величины. При этом в июле-сентябре
предприятиям всех отраслей (за исключением чёрной металлургии) удалось не только улучшить
показатели предыдущего квартала, но и значительно превысить базисные параметры
производства, достигая в отдельных сегментах более чем двукратного приращения.
В отраслевой структуре индустриального сектора максимальная доля выпуска по-прежнему
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принадлежала электроэнергетике – 36,6% (41,3% в базисном периоде). Несмотря на простаивание
в июле-сентябре мощностей металлургического завода, объём произведённой в течение первых
шести месяцев года металлопродукции сформировал четверть совокупного показателя (+1,9 п.п.).
Стремительное наращивание выпуска товаров в лёгкой промышленности привело к усилению
долевого участия отрасли с 11,9% до 13,5% (рис. 1).
январь-сентябрь 2009 года
11,9%

6,4%

январь-сентябрь 2010 года

23,1%

13,5%

5,4%

4,5%

11,3%

9,1%

11,9%

25,0%
36,6%

41,3%
чёрная металлургия
электроэнергетика
лёгкая промышленность

промышленность строительных материалов
пищевая промышленность
прочие

Рис. 1. Структура промышленного производства в январе-сентябре 2009-2010 гг.
Рост производственной активности в чёрной металлургии, фиксируемый в апреле-июне
текущего года (более чем в 5 раз к уровню II квартала 2009 года), позволил отрасли
демонстрировать превышение базисных показателей по итогам девяти месяцев на 28,6%. Однако
накопленных объёмов оказалось недостаточно для достижения хотя бы половины параметров
выпуска за 9 месяцев 2008 года, что отдалило сроки выхода на докризисный уровень.
Напомним, что успешное для металлургов начало 2010 года, когда шла активная отгрузка
металлопродукции на экспорт и на внутренний рынок, позволяло планировать полную загрузку
мощностей уже к середине текущего года. Однако вызванный перенасыщением спад на мировом
рынке стали, совпал со сроком погашения обязательств металлургического завода перед
государством и обусловил переход к сокращённому режиму производства, а впоследствии, и его
полную остановку. К проблемам со сбытом добавились финансовые затруднения, вызванные
необходимостью возврата бюджетных кредитов. Отсутствие предпосылок восстановления спроса
на металлопродукцию на ключевых рынках Европы до конца года замораживает сложившуюся в
отрасли ситуацию. В заданных условиях достижение параметров деятельности чёрной
металлургии, заложенных Министерством экономики при прогнозировании социальноэкономического развития республики на 2010 год, проблематично – отставание отрасли от
ожидаемых показателей составит более 1 000 млн. руб.
Электроэнергетика превысила базисное значение выработки в текущих ценах на 5,3%, однако
в сопоставимых – демонстрировала отставание от него на 2,0%. Предприятиями сегмента за
отчётный период было выработано 3 735,8 млн. кВт/ч электроэнергии и 974,0 тыс. Гкал
теплоэнергии, что в стоимостном объёме соответствовало 1 934,9 млн. руб. Удельный вес отрасли
сложился на уровне 36,6% совокупного выпуска, тогда как в соответствующем периоде прошлого
года она формировала более 40% показателя.
Предприятия машиностроения произвели продукции на 140,3 млн. руб., что в 2,5 раза больше,
чем в январе-сентябре 2009 года. Отрасль закрепила за собой позицию самого динамично
восстанавливающегося сегмента, ежеквартально увеличивая выпуск более чем на 25%.
Повышательный тренд был характерен также и для электротехнических предприятий,
которые по итогам девяти месяцев текущего года увеличили параметры производства в полтора
раза (до 172,4 млн. руб.). Стоит отметить, что положительные тенденции развития данного сектора
экономики в анализируемом периоде в большей степени определялись низкой базой – объём
выпуска год назад упал вдвое.
Промышленность строительных материалов, хотя и характеризовалась поступательным
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ростом объёмов производства продукции, по итогам периода всё же уступила базисному
показателю 1,5% (в текущих ценах). Несмотря на увеличение выпуска в сопоставимых ценах на
7,2%, расхождение со значением января-сентября 2008 года оставалось одним из самых высоких
(-66,6%). Производство цемента возросло на 3,7%, нерудных строительных материалов – на 4,0%.
По ряду позиций (товарный бетон и тротуарная плитка) превышение величин, фиксируемых год
назад, достигало 1,7 раза. С наступлением лета появились прогнозы восстановления масштабов
строительства. В цементной промышленности, являющейся базовой отраслью строительного
комплекса, с середины года наметилась тенденция увеличения отгрузки продукции.
Положительно на деятельности ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» сказалось
предоставление ему права беспошлинно экспортировать продукцию собственного производства.
До конца года на цементном комбинате рассчитывают выйти на параметры выпуска,
составляющие 1/3 от проектной мощности.
Удвоился объём производства химической продукции, стоимостной эквивалент которого
достиг 70,5 млн. руб., что на треть превысило докризисную выработку.
По итогам 9 месяцев в лёгкой промышленности зафиксирован рост выпуска более чем на
треть до 715,1 млн. руб. С завершением строительства когенерационной станции на крупнейшем
текстильном предприятии республики ожидается сокращение затрат на производство продукции
и повышение её конкурентоспособности. При этом в сегменте пока не достигнуты докризисные
объёмы производства, однако, учитывая поквартальное наращивание объёмов выпуска (+9,1 и
17,6% соответственно), до конца года можно предположить сокращение расхождения с
показателем 2008 года до минимальных величин. Производство швейных изделий увеличилось на
20,7% до 406,2 млн. руб., сформировав более половины отраслевого выпуска.
Предприятия пищевой промышленности ежеквартально увеличивали параметры выпуска
более чем на 20%, что привело к превышению базисного уровня по итогам отчётного периода на
12,3%. Однако говорить о восстановлении утраченных позиций ещё рано, так как для достижения
докризисных объёмов недостаёт порядка 10%. Потребность в хлебе и хлебобулочных изделиях
удовлетворялась практически в прежних объёмах, в то время как выпуск молочной продукции,
также относящейся к социально-значимым товарам, сократился на 5-20%. Мукомольно-крупяная
промышленность продолжила движение по восходящему тренду (+23,8% против +41,0% в
соответствующем периоде 2009 года), в результате чего стала явным лидером по опережению
параметров 2008 года – в 1,8 раза. Всего за 9 месяцев было произведено муки 22,9 тыс. тонн
(+133,8%), крупы – 1,4 тыс. тонн (рост в 2,9 раза).
Активизация деятельности наблюдалась и на предприятиях полиграфии – объёмы
производства возросли на 17,8%. В результате небольшого спада выпуска в прошлом году,
сопоставимое значение 2008 года было превышено на 13,7%.

Инвестиции
Рост экономической активности, постепенное оживление финансовых рынков изменили
ситуацию в инвестиционном секторе. По итогам 9 месяцев объём вложений в основной капитал с
учётом оценки (субъекты малого предпринимательства и индивидуальные застройщики)
составил, по данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
1 202,3 млн. руб., что в 1,8 раза выше соответствующего уровня 2009 года. В организациях,
охваченных статистическим наблюдением, капитальные расходы (в части новых и приобретённых
по импорту основных средств) достигли 955,9 млн. руб., что в 1,7 раз больше базисного
показателя.
После падения уровня инвестиций год назад в отчётном периоде наблюдался
восстановительный рост финансирования как приобретения машин, оборудования и
транспортных средств, так и строительно-монтажных работ (в 2,1 и 1,4 раза соответственно).
Капиталовложения производственного назначения практически удвоились, достигнув
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859,7 млн. руб., что составляет порядка 90% совокупных инвестиций (81,2% в январе-сентябре
2009 года). В отношении покупки объектов, неиспользуемых в производственном процессе,
фиксировался гораздо меньший рост (+5,1%).
Основным источником инвестиций выступали собственные средства предприятий – 93,6%
(91,1% в соответствующем периоде 2009 года). Доля бюджетного финансирования сократилась на
2,0 п.п. до 5,7%.
Продолжая динамику предыдущего года, значительные суммы направлены на модернизацию
оборудования организациями смешанной формы собственности с участием иностранного
капитала – их долевое представление в совокупном показателе возросло на 11,2 п.п. до 38,3%. В то
же время активно поддерживались государственные и муниципальные предприятия,
капиталовложения в которые возросли в полтора раза до 174,9 млн. руб. (18,3% итогового
показателя).
В разрезе отраслевой структуры вложений в обновление основных фондов фиксировалась
повышательная динамика во всех сферах реального сектора. Наиболее высокие темпы
наращивания инвестиций были отмечены в промышленности, строительстве и транспорте. Более
чем трёхкратный рост инвестиционного финансирования в строительном комплексе не
компенсировал падение объёмов капиталовложений в базисном периоде, в результате чего объём
освоенных ресурсов уступил докризисному уровню более 20%. В сельском хозяйстве на
приобретение основных средств было потрачено 55,9 млн. руб., что на четверть превысило
сопоставимый показатель 2009 года. Продолжилась модернизация и техническое обновление в
секторе коммунального хозяйства – государственное вмешательство обеспечило трёхкратное
превышение инвестиционных расходов, произведённых в январе-сентябре 2008 года.
Предприятиями связи и торговли было освоено по 30 млн. руб., однако динамика вложений в
данных сегментах была разнонаправленной – на фоне дальнейшего расширения и строительства
объектов торговли и общепита (+13,8%), в отрасли «связь», являющейся наиболее благополучной с
точки зрения финансовых возможностей, фиксировалось сужение потока инвестиционных
ресурсов (-26,8%).
Основными факторами, сдерживающими инвестирование организаций, по-прежнему
являются недостаточный спрос на продукцию, высокие процентные ставки по банковским
кредитам, а также неопределённость экономической ситуации и перспектив хозяйственной
деятельности.

Сельское хозяйство
По итогам 9 месяцев 2010 года объём валовой продукции сельского хозяйства по всем
категориям организаций возрос на 19,4% до 781,5 млн. руб. Индекс физического объёма
сельскохозяйственной продукции сложился на уровне 118,0%.
Согласно имеющейся информации, с начала уборки урожая в хозяйствах республики3 было
собрано порядка 1 000 тонн плодов, что в 2,4 раза превысило сопоставимый показатель 2009 года.
Валовой сбор винограда составил 4,9 тыс. тонн, или 81,1% к базисному значению.
На начало октября была практически завершена уборка зерновых – с 59,0 тыс. га было собрано
162,5 тыс. тонн пшеницы и ячменя (+3,3%). Валовой сбор подсолнечника, сои и картофеля
удвоился и достиг 35,1, 1,2 и 3,7 тыс. тонн соответственно. Порядка ¼ площадей, занятых под рапс
и овощные культуры, оставались на 01.10.2010 г. неубранными.
Поголовье скота в агрохозяйствах характеризовалось следующими данными: крупного
рогатого скота за прошедший год стало меньше на 4,5%, овец и коз – на 6,7%. Продолжилось
снижение поголовья птицы (в 1,8 раза). Численность свиней возросла на 19,2%. Реализация скота
3

здесь и далее данные приведены без учёта показателей крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов
малого предпринимательства
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и птицы на убой увеличилась в 1,4 раза, яиц – в 1,7 раза, в то же время производство молока
сократилось на 13,2%.
Техническая оснащённость сельскохозяйственных организаций в отчётном периоде
несколько улучшилась, хотя и оставалась в состоянии далёком от оптимального (порядка
1/3 единиц техники не использовались ввиду их неисправности).

Потребительский рынок
Согласно оценке Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, за девять месяцев
текущего года на внутреннем рынке республики населением было оплачено товаров и услуг на
сумму 4 546,9 млн. руб.; по отношению к базисному показателю реальная величина розничных
продаж возросла на 6,7%. Принимая во внимание отрицательную динамику объёмов текущего
потребления в январе-сентябре 2009 года (-10,2% в постоянных ценах), в сопоставимой оценке
активность граждан на внутреннем рынке республики в отчётном периоде оставалась ниже
докризисного уровня (-4,2%). Однако удорожание товаров и услуг обусловило рост расходов
потребителей на приобретение товаров и оплату услуг на 20,5%.
В сфере розничной торговли суммарная стоимость приобретённых населением благ достигла
3 361,8 млн. руб., что на 19,8% превышает базисный показатель (на 7,1% в постоянных ценах).
Средние ежемесячные расходы одного гражданина на покупку товаров и питание вне дома,
согласно расчёту, приближены к 720 руб.
Ёмкость рынка непродовольственных товаров возросла до 1 678,9 млн. руб. (+33,8% в
сопоставимой оценке), практически сравнявшись с объёмами реализации продуктов питания
(1 682,9 млн. руб.). Затраты на питание вне дома оцениваются на уровне 85,3 млн. руб. (+17,8%),
при этом реальная величина потребления превысила базисный показатель на 8,2%.
Субъекты малого предпринимательства, сформировавшие, по оценке Государственной
службы статистики Министерства экономики ПМР, 25,8% торгового оборота, увеличили объём
реализации товаров на 21,1%.
Объём платных услуг, оказанных населению организациями всех форм собственности и
физическими лицами, составил 1 185,1 млн. руб., что на 22,6% больше, чем в соответствующем
периоде прошлого года. В сопоставимой оценке развитие данного сегмента выглядит гораздо
скромнее – 5,4%.
В общей структуре потребления бытовые услуги сформировали 6,5% (+5,4%
до 76,8 млн. руб.). Среднемесячная величина затрат на услуги в расчёте на душу населения
соответствует 254 руб., в том числе бытовые – 16,5 руб.
На оплату услуг связи гражданами было направлено на 26,3% больше средств, чем год назад
(355,7 млн. руб.), что соответствует ежемесячным поступлениям выручки профильным
организациям из расчёта на одного жителя республики в размере 76,2 руб. против 59,7 руб. за
январь-сентябрь 2009 года.

Социальная сфера
По информации Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
оценочная величина среднемесячной заработной платы одного работника, включая субъекты
малого предпринимательства, составила 2 539 руб. Номинальное повышение по отношению к
базисному уровню на 25,2% с учётом динамики цен соответствовало реальному росту оплаты
труда в экономике на 11,4%.
В отчётном периоде дифференциация размера зарплат в отраслях экономики снизилась до 4,5,
тогда как в январе-сентябре 2009 года данный показатель был существенно выше – 5,2. Вместе с
тем число лиц, работающих по трудовому договору, характеризуется устойчивой отрицательной
динамикой (-1,7% до 126,6 тыс. человек).
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В рамках сокращения численности персонала на предприятиях и в организациях республики
за девять месяцев текущего года было уволено 657 против 2 480 человек в базисном периоде.
Кроме того, фиксируется значительное повышение коэффициента восстановления работников: с
80,5% в январе-сентябре прошлого года до 95,3% в отчётном периоде.
По состоянию на 1 октября 2010 года в службах занятости в качестве лица, находящегося в
поиске работы, зарегистрировано 8,1 тыс. чел., что отражает сокращение данной категории
граждан за год на 7,5%. Исходя из официальных данных, по итогам рассматриваемого периода
уровень безработицы пока остаётся выше 6%. При этом потребность работодателей в работниках
возросла до 3,4 тыс. чел. (+28,5%), что предполагает также и структурный характер проблем
занятости.
Действия государства в сфере пенсионного обеспечения граждан способствовали росту
размера средней пенсии до 840 руб. (в 1,3 раза), что выше расчётного значения прожиточного
минимума пенсионера на 12,2%. Опережение темпов индексации по сравнению с фактически
сложившейся скоростью повышения цен привело к росту реальной величины назначенной
пенсии на 16,1%.
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Государственные финансы

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
Поступившие в консолидированный бюджет в отчётном периоде налоговые и
неналоговые доходы существенно отличались от параметров, утверждённых в
основном финансовом законе, что было обусловлено не только завышенными
ожиданиями при планировании, но и замедлением восстановления ряда
промышленных производств, приведшем к нарушениям сроков исполнения
обязательств перед государством. В то же время сформировался ощутимый отрыв от
базисных показателей, которые были превышены в части ресурсной базы на
четверть, в части обязательств – на 9,1%. Фиксируемая динамика несколько
увеличила степень покрытия расходов (с 47,9 до 55,0%), однако, оставалась
недостаточной для финансирования приоритетных направлений.
Доходная часть
В отчётном периоде доходы государственного бюджета возросли на четверть (на порядка
250 млн. руб.) до 1 250,5 млн. руб. и в большей степени определялись неналоговыми доходами,
которые на фоне умеренной динамики налоговых поступлений (+14,9%) кратно превзошли
сопоставимый уровень 2009 года. Как и годом ранее исполнение консолидированного бюджета не
превысило 80% (табл. 3).
Ожидаемые параметры бюджета изменялись в отчётном периоде четыре раза, причём к концу
полугодия первоначальный прогноз по доходам был понижен на 16,4 млн. руб., а уже в июле был
скорректирован в сторону повышения на 30 млн. руб., достигнув 2 052,5 млн. руб. Ежеквартальное
ухудшение собираемости налогов не даёт основания рассчитывать на сокращение расхождения с
планом по итогам финансового года, поскольку для его 100%-ного исполнения до конца года
должно поступить около 40% годовой суммы (более 800 млн. руб.).

Таблица 3
Исполнение доходной части государственного бюджета ПМР в январе-сентябре 2010 года
Республиканский
Консолидированный
Местные бюджеты
бюджет
бюджет
уд. вес, испол-е
уд. вес, испол-е
уд. вес, испол-е
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
%
плана, %
%
плана, %
%
плана, %
1. Налоговые доходы
482,8
58,5
93,0
382,8
90,0
88,7
865,5
69,2
91,0
2. Неналоговые доходы
161,7
19,6
37,0
21,4
5,0
113,0
183,1
14,6
40,2
из них поступления
от продажи гос. и
муниципального
34,3
4,2 в 10,8 раз
8,4
2,0
118,2
42,7
3,4 в 4,2 раза
имущества
3. Безвозмездные
перечисления
8,8
1,1
123,6
0,0
8,8
0,7
123,6
4. Доходы целевых
бюджетных фондов
99,1
12,0
84,7
13,1
3,1
172,6
112,2
9,0
90,0
5. Доходы от
предпринимательской
72,6
8,8
81,7
8,2
1,9
95,4
80,8
6,5
82,9
и иной деятельности
Итого
825,0 100,0
70,5
425,5
100,0
91,1 1 250,5 100,0
76,4

В поквартальной динамике поступление средств в доходную часть консолидированного
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бюджета было резко повышательным – в III квартале на счета Республиканского и местных
бюджетов было зачислено более 500 млн. руб. (в I и II кварталах – 348,2 и 393,4 млн. руб.
соответственно.
Из общей суммы доходов на долю бюджетов городов и районов пришлось 34,0%,
Республиканского – 66,0%, при этом их исполнение составило 91,1 и 70,5% соответственно.
Налоги и сборы были уплачены в сумме 865,5 млн. руб., или 69,2% совокупного показателя (75,4%
в январе-сентябре 2009 года). Отставание от плана фиксировалось в пределах 10%, или
85,5 млн. руб. в денежном эквиваленте. Базисные значения были превышены на 14,9%, в том
числе по Республиканскому бюджету – на 6,8% (+30,7 млн. руб.), на местном уровне – более чем
на четверть (+81,6 млн. руб.). Источники наращивания налоговой части бюджетных поступлений
имели различное содержание и происхождение. Так, передача на места большей доли прямых
регулирующих налогов определила рост наполняемости бюджетов городов и районов, в то время
как основу увеличения налоговых платежей в Республиканский бюджет составляли налоги на
товары и услуги (акцизный сбор). В результате централизованно было аккумулировано
482,8 млн. руб., или 55,8% общей суммы налогов, а в пользу местных бюджетов перечислено
382,8 млн. руб. (44,2%). Отметим, что в предыдущие отчётные периоды регулирующими налогами
с местными бюджетами «делились» менее охотно – порядка 1/3 причитающихся к уплате налогов.
Отношение доходов государства к ВВП составило 19,0%, что выше значения января-сентября
2009 года на 1,4 п.п. Уровень налоговой нагрузки, рассчитываемый как отношение налоговых
доходов бюджета к объёму валового внутреннего продукта, в отчётном периоде снизился
незначительно (на 0,1 п.п. до 13,2%).
На фоне сохранения удельного веса налоговых доходов в ВВП, в ресурсной базе
Республиканского бюджета они потеряли в долевом выражении 13,1 п.п. (58,5% против 71,6% в
январе-сентябре 2009 года), а в местных бюджетах продолжали играть доминирующую роль
(90,0 против 82,0% совокупных доходов).

факт 2010

Каменка

Слободзея
факт 2009

Григориополь

план 2010

Дубоссары

Рыбница

Бендеры

Тирасполь

150,0
120,0
90,0
60,0
30,0
0,0

Рис. 2. Исполнение плана по налоговым доходам местных бюджетов
в январе-сентябре 2010 г., млн. руб.
Как видно из диаграммы, базисные параметры были превышены во всех административнотерриториальных единицах (рис. 2). Минимальный прирост налоговых доходов зафиксирован в
Каменке (+1,1%), максимальный – в Рыбнице (в 1,6 раза). Однако только в двух городах
(г. Бендеры и г. Дубоссары) на фоне опережения показателей соответствующего периода 2009 года
удалось исполнить текущие бюджетные задания.
Структурное преимущество в налоговых доходах консолидированного бюджета по-прежнему
принадлежало налогу на доходы организаций, который в отчётном периоде сформировал 45,8%
совокупного показателя (-1,2 п.п. к значению января-сентября 2009 года). Рост доходов населения
усилил участие подоходного налогообложения в ресурсной базе государства (+3,1 п.п. до 26,2%).
Удельный вес косвенных налогов (акциз и таможенная пошлина) остался в пределах 16%,
демонстрируя низкую нагрузку на потребление, благоприятствующую развитию торговли, в том
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числе импортными товарами (рис. 3). Снижение перечислений платежей за пользование
природными ресурсами определило соответствующее структурное изменение группы прочих
налогов (-2,6 п.п. до 12,2%).

9 месяцев 2009 года
4,1%

23,1%

11,0%

9 месяцев 2010 года

14,8%

6,6%

47,0%

9,1%

26,2%

налог на доходы
подоходный налог
акцизный сбор

12,2%

45,8%

таможенная пошлина
прочие налоги

Рис. 3. Динамика структуры налоговых доходов консолидированного бюджета
Относительная стабилизация, фиксируемая в реальном секторе экономики к концу отчётного
периода, подтверждалась постепенным ростом сумм прямых налогов, формирующих половину
государственной казны. Однако динамичное восстановление промышленного производства и
розничного товарооборота (рост порядка 20%) не отразилось в той же мере на перечислениях
налога на доходы организаций, объёмы которых возросли к базисному уровню лишь на 12,0%
(+42,6 млн. руб.). На фоне корректировки в сторону уменьшения на 11,6 млн. руб. годового плана
по данной статье, его исполнение сложилось в пределах 85%, в том числе по Республиканскому
бюджету – 83,6%, местным – 89,9%. При этом вследствие перераспределения основного
регулирующего налога между уровнями бюджетной системы его зачисление в Республиканский
бюджет увеличилось всего на 4,1 млн. руб. до 276,2 млн. руб., в то время как в местных бюджетах
фиксировался рост в 1,5 раза до 120,0 млн. руб. (+38,4 млн. руб.).
До конца года прогнозные параметры поступлений налога на доходы, отражённые в
Концепции бюджетной и налоговой политики на 2009 год и среднесрочную перспективу
(520,6 млн. руб.), скорее всего, будут достигнуты, однако выполнение плана, заложенного в
основном финансовом законе (даже скорректированного в сторону понижения до 631,0 млн. руб.),
представляется маловероятным, поскольку для этого в IV квартале необходимо аккумулировать
сумму налога, сопоставимую с величиной, поступившей в I полугодии текущего года. Несмотря на
традиционный рост деловой активности и стремление хозяйствующих субъектов к выполнению в
полном объёме заказов до конца года, собираемость налога на доходы в условиях остановки
металлургического производства и предоставления льгот предприятию, год назад
сформировавшему до 20% поступлений по данной статье, вряд ли существенно возрастёт.
Отдельно следует остановиться на мероприятиях, предпринятых в рамках противодействия
кризисным явлениям в экономике и минимизации потерь хозяйствующих субъектов. Согласно
Отчёту об эффективности реализации принятых решений в области налоговой политики,
изменение определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы организаций (отказ от
требования расчёта минимальной налоговой базы с учётом рентабельности на уровне 5%)
повлекло снижение поступлений в государственный бюджет на сумму порядка 3 млн. руб. При
этом стоит отметить, что льготой воспользовались 787 хозяйствующих субъектов, из которых
большинство осуществляют торговую деятельность. В категорию организаций, работавших в
отчётном периоде без прибыли, и воспользовавшихся льготой по налогу, попали фирмы, сдающие
торговые площади в аренду, оказывающие рекламные услуги, кафе, бары и пр., необходимость
поддержки которых на государственном уровне в период кризиса сомнительна. Безусловно,
вышеназванная мера снизила налоговую нагрузку и на промышленные предприятия, сумма льгот
которых составила порядка ¾ совокупного показателя. В то же время налоговые послабления
организациям, занятым в сфере услуг, неоправданно сократили доходную часть бюджета
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(около 1 млн. руб.), оставив в распоряжении каждой из них сумму дополнительных средств, не
способную существенно повлиять на результаты их деятельности (в среднем порядка 100 руб.), но
спровоцировав при этом ослабление и без того невысокого участия данных налогоплательщиков в
наполняемости бюджета.
Сохранение порядка освобождения от налогообложения доходов, полученных от реализации
на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции отечественного производства и продуктов
её переработки, повлекло снижение поступлений в государственную казну в размере 2,4 млн. руб.,
из которых организациями аграрных районов (Григориопольский, Слободзейский) было
сэкономлено за счёт льготы около 50 тыс. руб., что объясняется небольшим количеством
сельхозпроизводителей, которые ею воспользовались. При этом в Тирасполе, являющемся
преимущественно промышленным регионом, сумма льгот превысила 1 млн. руб.
Ряд налоговых преференций оказался невостребованным либо в силу усложнённых условий
их применения, либо по причине отсутствия субъектов, которым была адресована та или иная
льгота (в частности, по налогу на доходы для кредитных организаций, кредитующих субъекты
малого предпринимательства, а также возможность отсрочки до 2011 года взыскания пени и
штрафов, сформировавшихся по состоянию на 1 января 2010 года, в случае своевременной и в
полном объёме уплаты хозяйствующим субъектом текущих налоговых и других обязательных
платежей). Некоторые льготы были сформулированы таким образом, что ими могли
воспользоваться считанные единицы предприятий.
Подоходный налог с физических лиц, выступающий одним из основных источников
наполняемости местных бюджетов, поступил в размере 227,0 млн. руб. (95,5% от плана), в том
числе в бюджеты городов и районов – 192,0 млн. руб. (95,1%), в Республиканский – 35,0 млн. руб.
(98,1%). Рост в сфере оплаты труда на 26,8% обеспечил увеличение налоговых выплат на 30,4%
(+52,9 млн. руб.) и достижение докризисных значений по данной статье бюджета. При этом,
согласно проведённой в июле корректировке, сумма налога до конца года должна составить
320,7 млн. руб., что достижимо в случае увеличения перечислений налога в октябре-декабре на
20%. Прогнозные параметры (256,7 млн. руб.), отражённые в Концепции налоговой и бюджетной
политики, являющейся базовым документом для разработки финансового плана государства на
2010 год, оказались слишком пессимистичными и по итогам года намного уступят фактическим
объёмам поступлений подоходного налога.

Таблица 4
Поступления подоходного налога в местные бюджеты в январе-сентябре 2010 года
в разрезе административно-территориальных единиц
Сумма налога,
млн. руб.
Тирасполь
Бендеры
Рыбница
Дубоссары
Слободзея
Григориополь
Каменка
Итого

88,4
35,3
34,2
11,8
11,8
6,7
3,9
192,0

Уд. вес в доходной
части местного
бюджета, %
60,9
37,4
42,8
36,8
28,9
30,6
34,8
45,1

Исполнение
плана, %
97,3
96,7
85,7
102,6
102,1
105,3
72,6
95,1

Отклонение от
базисного значения,
млн. руб.
23,0
11,8
8,0
2,3
3,2
1,8
0,2
50,3

Местные бюджеты (за исключением г. Тирасполь), получив в распоряжение 100%
подоходного налога, смогли увеличить ресурсную базу на 50,3 млн. руб. до 192,0 млн. руб.
(табл. 4). При этом следует отметить, что в г. Рыбница, несмотря на приостановку и вялое
восстановление деятельности основных налогоплательщиков, удалось обеспечить рост сумм
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налога в 1,3 раза (+8,0 млн. руб.), что соответствовало динамике производимых в пользу
работников выплат (+29,2%, или +85,6 млн. руб.). Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда
повысилась на несколько процентных пунктов (до 9,2%), однако оказалась гораздо ниже
установленной единой ставки налога в размере 15% за счёт применяемых налоговых вычетов и
льгот.
Фактические поступления акцизов сложились в сумме 57,5 млн. руб., что на 3,6% ниже
запланированной величины, в том числе на подакцизные товары, произведённые на территории
республики, – 23,8 млн. руб. (123,3% к плану), на импортируемые – 33,7 млн. руб. (83,5%).
Увеличение выпуска винно-водочной продукции и пива на 15% обеспечило соответствующее
расширение акцизных платежей. Рост импорта подакцизных товаров сопровождался более чем
трёхкратным увеличением перечислений в Республиканский бюджет. Однако поступления по
данной статье не достигли докризисных параметров, отстав от уровня соответствующего периода
2008 года на 30,5%, или 21,0 млн. руб.
Суммы уплаченных импортных и экспортных таможенных пошлин позволили пополнить
бюджет на 78,9 млн. руб., что в полтора раза превысило прогнозную величину. Поступления
ввозных пошлин (78,3 млн. руб.), соответствующие базисному значению, по итогам январясентября превзошли годовое плановое задание более чем на 10%. Пошлины на экспортируемую
продукцию сложились на уровне 0,6 млн. руб., или 12,2% суммы, поступившей в бюджет год
назад. При этом прогнозные параметры по данной статье были перевыполнены более чем в два
раза, что обусловлено чрезмерным сокращением плана в связи с предоставлением цементному
комбинату права беспошлинно экспортировать продукцию собственного производства
(с 5,6 до 0,4 млн. руб.).
Исполнение плана по платежам за пользование природными ресурсами оказалось наиболее
низким в группе налоговых доходов консолидированного бюджета (66,1%). Отставание от
значения января-сентября 2009 года также оказалось существенным (-11,5%). На динамику
перечислений существенное влияние оказало сокращение сумм уплаченного налога на земли как
сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения (на 19,6 и 21,3%
соответственно), что было обусловлено не только наращиванием задолженности по платежам, но
и снижением ставки налога на земли несельскохозяйственного назначения за счёт уменьшения
РУ МЗП, используемого в расчётах с 8,25 до 6,4 руб. При относительно устойчивом объекте
налогообложения (площадь земель) прогнозируемые поступления по данной статье оказались
традиционно далеки от фактических (49,3 млн. руб. против 31,7 млн. руб.). Порядка 90%
земельного налога было аккумулировано в бюджетах городов и районов (27,8 млн. руб.). На
исполнение годовых назначений по платежам за пользование природными ресурсами в целом
можно рассчитывать в минимальной степени, поскольку заложенная в бюджете сумма
(86,5 млн. руб.) практически в два раза превышает фактически зачисленную по состоянию
на 1 октября 2010 года.
Поступления государственной пошлины увеличились на четверть, сложившись в объёме
13,9 млн. руб., что на 11,6% больше запланированного объёма. При этом за совершение действий,
связанных с регистрацией транспортных средств, в Республиканский бюджет было перечислено
3,7 млн. руб.
По статье «местные налоги и сборы» была аккумулирована сопоставимая с прошлогодними
значениями сумма 35,3 млн. руб., или 79,5% от плана. Удельный вес данной группы в объёме
налоговых доходов местных бюджетов сократился на 2,6 п.п. до 9,2%, что было обусловлено
усилением влияния республиканских налогов на формирование ресурсной базы городов и
районов. План был перевыполнен в Слободзейском, Григориопольском и Каменском районах, в то
время как в остальных территориально-административных единицах фиксировалось отставание от
него в диапазоне 10-30%. Данный факт вызван ориентированием при планировании на
фактически поступившие суммы в январе-сентябре 2009 года.
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Доходы целевых бюджетных фондов сложились на уровне 112,2 млн. руб., или 90,0% от
плана. Удельный вес внебюджетных фондов в составе консолидированных доходов сократился на
1,8 п.п. до 9,0%. Поступления в Дорожный фонд возросли на 11,3% до 64,0 млн. руб., половина из
которых была сформирована отчислениями от налога на доходы (34,1 млн. руб., или 81,8% от
прогнозных параметров). После вступления в силу изменений в основной финансовый закон в
части зачисления в полном объёме в Республиканский бюджет средств, являющихся источниками
формирования Дорожного фонда, за январь-сентябрь 2010 года централизованно было
аккумулировано 57,0 млн. руб. Учитывая, что до марта текущего года сохранялся прежний
порядок распределения платежей и сборов в дорожный фонд (50% – в республиканский
дорожный фонд, 50% – в территориальные дорожные фонды), на конец отчётного периода в
местные бюджеты по данной статье поступило 7,0 млн. руб.
Перечисления в Экологический фонд сократились на четверть (до 8,8 млн. руб.), в том числе
в Республиканскую часть фонда – на 1,1 млн. руб. (до 2,7 млн. руб.), в территориальную –
на 1,8 млн. руб. (до 6,1 млн. руб.). Исполнение плана в целом составило 79,9%, что было
обусловлено уменьшением платежей за загрязнение водного бассейна сбросом сточных вод, за
размещение отходов и другого негативного воздействия на окружающую среду. В этой связи
отставание от плана по данной статье можно рассматривать также как положительный факт,
свидетельствующий о снижении интенсивности вредного воздействия на природу в отчётном
периоде.
Фонд охраны материнства и детства расширился на 3,7% (+0,5 млн. руб.) до 12,8 млн. руб.,
составив 89,1% от запланированного показателя. Недобор средств был вызван завышенными
ожиданиями в части отчислений от налога на доходы (10,3 млн. руб.), в то время как фактические
поступления сложились в размере 8,7 млн. руб., что превысило базисный уровень на порядка
1 млн. руб. Индивидуальными предпринимателями было уплачено в фонд 3,7 млн. руб.
(-0,7 млн. руб.), а субъектами, импортирующими определённые группы товаров, – 0,3 млн. руб.
(+0,1 млн. руб.).
Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР был сформирован в размере
26,6 млн. руб., что ниже прогнозных значений на 19,4%. Основу фонда составляли платежи за
совершение таможенных процедур (22,5 млн. руб.).
Неналоговые доходы увеличились в 3,9 раза и пополнили бюджет на 183,1 млн. руб.
Несмотря на столь внушительный рост по отношению к значению января-сентября 2009 года,
из-за несвоевременного погашения хозяйствующими субъектами бюджетных кредитов плановые
показатели были исполнены лишь на 40,2%, в том числе по Республиканскому бюджету – на
37,0%. На местном уровне фиксировалось перевыполнение прогнозного задания по всем статьям
данной группы доходов (за исключением штрафных санкций), что обеспечило его опережение в
совокупности на 13,0%. Доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального
имущества превысили плановые более чем в два раза. Поступления от продажи имущества,
находящегося в собственности государства, пополнили бюджет на 42,7 млн. руб., из которых
доходы от приватизации сложились в пределах 10 млн. руб.
В результате осуществления государственными и муниципальными учреждениями
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в доходную часть бюджета
поступило 80,9 млн. руб., что на 17,4% превысило сопоставимое значение 2009 года, однако
оказалось меньше запланированного на 17,1%.
Замедление темпов восстановления в промышленности определило объективное сжатие
налогооблагаемой базы, однако динамичное развитие других секторов экономики позволило
избежать сокращения перечислений налога на доходы организаций, определяющего динамику
доходной части государственного бюджета. Рост заработной платы в определённой степени
компенсировал потери, образовавшиеся, в том числе, в связи с расширением перечня
предоставляемых государством налоговых льгот. Анализ по уровням бюджетной системы
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свидетельствует о чёткой ориентации на усиление финансовой обеспеченности бюджетов городов
и районов, что сказалось на ресурсной базе Республиканского бюджета, который для обеспечения
относительной стабильности был подкреплён неналоговыми доходами.

Расходная часть
Расходы консолидированного бюджета за 9 месяцев 2010 года были профинансированы в
сумме 2 273,2 млн. руб., что на 9,1% (на 189,2 млн. руб.) превысило базисное значение, в том числе
по Республиканскому бюджету – на 2,7%, или 43,8 млн. руб., местных – на 31,9%, или
145,4 млн. руб. Исполнение расходной части консолидированного бюджета сложилось на уровне
74,6%, что повлекло недофинансирование в размере 775,7 млн. руб. В поквартальной динамике
наиболее затратным оказался II квартал, в течение которого было израсходовано 863,4 млн. руб.
(+46,0% к значению I квартала). Финансирование бюджетных обязательств в июле-сентябре было
сокращено на 45,0 млн. руб. Следует отметить, что на фоне корректировки доходной части
бюджета на 14,7 млн. руб. объём расходных назначений увеличился на 299,1 млн. руб., что создаёт
проблематичную ситуацию с исполнением бюджета до конца года, в последнем квартале
которого, согласно плану, необходимо профинансировать мероприятия на сумму 1,5 млрд. руб.

Таблица 5
Исполнение расходной части консолидированного бюджета

Всего расходов:
из них:
Обеспечение функционирования
государства
Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
Воспроизводство человеческого
потенциала
Государственная поддержка
реального сектора экономики
Целевые программы
Кредит ПФ на погашение дефицита

январь-сентябрь 2009 года
млн. руб. уд. вес, % % к ВВП
2 084,0
100,0
36,7

январь-сентябрь 2010 года
млн. руб. уд. вес, % % к ВВП
2 273,2
100,0
34,6

94,3

4,5

1,7

136,4

6,0

2,1

148,8

7,1

2,6

214,2

9,4

3,3

773,3

37,1

13,6

1091,0

48,0

16,6

24,6
120,1
160,8

1,2
5,8
7,7

0,4
2,1
2,8

36,3
166,7
0,0

1,6
7,3
-

0,6
2,5
-

Социальный блок расходов по-прежнему доминировал над остальными направлениями
государственного финансирования – 48,0% совокупного показателя. На образование,
здравоохранение, социальное обеспечение, культуру и искусство было направлено
более 1 млрд. руб., что в 1,4 раза превысило показатель соответствующего периода 2009 года
(табл. 5). Исполнение обязательств государства в части воспроизводства человеческого потенциала
в разрезе каждой из статей осуществлялось на уровне 77-87% от плана. При этом 42,8% средств по
данному направлению расходовалось на образование – 466,6 млн. руб. (+33,1% к базисному
значению). Финансирование культуры, здравоохранения и мероприятий в рамках социальной
политики (выплата пенсий и пособий) увеличилось в 1,5 раза. Заработная плата и начисления на
неё оставались основными структурными элементами расходов – 57,7%.
Объём
средств,
потраченных
на
обеспечение
функционирования
государства
(государственное и местное управление, судебная власть, международная деятельность), составил
136,4 млн. руб., что на 44,6% превысило сопоставимый показатель 2009 года. В целом по данному
направлению четверть бюджетных заданий осталась невыполненной.
Финансирование правоохранительной деятельности увеличилось на 65,4 млн. руб., достигнув
214,2 млн. руб., однако отставание от плановых назначений составило 18,2%.
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В отчётном периоде расходы на поддержку реального сектора экономики расширились на
11,7 млн. руб. до 36,3 млн. руб., или 87,5% от планируемых сумм. Расходы по статье «сельское
хозяйство» возросли на 3,4 млн. руб. (до 15,4 млн. руб.), «транспорт, дорожное хозяйство, связь и
информатика» – на 8,3 млн. руб. (до 20,8 млн. руб.).
Для поддержки административно-территориальных единиц из Республиканского бюджета в
виде финансовой помощи было перечислено 99,1 млн. руб. (+16,4 млн. руб.).
В Республиканском бюджете на 2010 год были предусмотрены 10 государственных целевых и
7 государственных программ, а также 9 программных мероприятий в рамках минимизации
последствий экономического кризиса. Расходы на их выполнение в целом (за исключением
программы капитальных вложений) составили 166,7 млн. руб., или 71,5% от плана.
Финансирование государственных целевых программ, на которые планировалось выделить
36,0 млн. руб., сложилось на уровне 38,6%. Наиболее полно осуществлялась реализация программ
«Иммунизация населения ПМР» (90,7%) и «Школьная мебель» (99,7%). На пять государственных
программ («Детям – здоровые зубы» (комплексная профилактика кариеса у детей), «Стабилизация
и развитие АПК ПМР», «Развитие архивного дела в ПМР», «Развитие минерально-сырьевой
базы ПМР», «Восстановительные работы и модернизация ЖКХ ПМР») было израсходовано в
совокупности менее 5 млн. руб. при плановом задании 21,6 млн. руб. По программе капитальных
вложений было освоено средств на уровне ¼ от прогнозных параметров; половина
предполагавшихся расходов, связанных с проведением приватизации, осталась неисполненной. На
мероприятия, разработанные в целях минимизации последствий кризисных явлений в экономике,
было потрачено порядка 150 млн. руб., из которых 2/3 было направлено на газификацию
населённых пунктов, ремонт объектов электроэнергетики и ремонт тепловых сетей.
В рамках предоставления из Республиканского бюджета целевых субсидий бюджетам городов
и районов было перечислено 40,1 млн. руб. (78,9% от плана), в том числе на кредитование
молодых семей и молодых специалистов на строительство жилья – 3,8 млн. руб., кредитование
фермерских хозяйств – 2,9 млн. руб., ремонт объектов соцкультбыта – 8,6 млн. руб. и систем
водоснабжения населённых пунктов – 8,5 млн. руб.
Фактические расходы республиканского бюджета на предоставление субсидий местным
бюджетам на исполнение программ развития дорожной отрасли за отчётный период составили
54,0 млн. руб. или 81,1% от плана. На содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог
общего пользования и их составных частей, находящихся в государственной собственности,
государственными администрациями городов и районов было направлено 19,0 млн. руб.
На финансирование мероприятий из Экологического фонда, несмотря на наличие ресурсов в
объёме 8,8 млн. руб., было выделено 7,1 млн. руб., что составило порядка половины от планового
задания. Из республиканской части фонда осуществлено расходов на сумму 2,8 млн. руб., на
местном уровне освоено 4,3 млн. руб.
Средства Государственного целевого фонда таможенных органов расходовались в пределах
полученных доходов – 26,6 млн. руб., что составило 80,6% от плана.
Из Фонда охраны материнства и детства было выплачено пособий в сумме
10,2 млн. руб., что на 39,7% выше базисного показателя. Неоправданно завышенные плановые
параметры обусловили отставание фактического финансирования более чем в два раза, что вместе
с тем не привело к неисполнению обязательств перед получателями – располагаемая ресурсная
база фонда позволяла производить финансирование согласно поступившим заявкам в полном
объёме.
Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной деятельности
государственных учреждений и зачисленных в Республиканский бюджет, сложилось на уровне
65,6 млн. руб., или 71,4% запланированных объёмов. При этом 59,1% совокупного показателя
пришлось на Министерство внутренних дел ПМР и ПГУ им. Т.Г. Шевченко, которыми было
потрачено 20,0 и 18,8 млн. руб. соответственно.
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Финансирование социально-защищённых статей сложилось в размере 70,9% общей суммы
расходов государственного бюджета (1,6 млрд. руб.), при этом исполнение плана по ним в целом
составило 84,2%. По сравнению с базисным уровнем расходы по приоритетным направлениям
возросли на четверть (порядка на 300 млн. руб.).
Превышение расходов над доходами консолидированного бюджета достигло 1 022,7 млн. руб. В
целом, степень покрытия осуществлённых государственных расходов фактически поступившими
доходами составила 55,0%, в том числе Республиканского бюджета – 49,3%, местных бюджетов –
70,8%. При этом сумма полученных доходов сложилась на уровне лишь 41,0% от взятых
государством на себя обязательств. Кредиторская задолженность Республиканского бюджета
на 1 октября 2010 года составила 342,2 млн. руб., увеличившись за январь-сентябрь текущего года
на 103,9 млн. руб.
По результатам анализа исполнения консолидированного бюджета, отчётливо проявилась
слабость собственной ресурсной базы бюджетов всех уровней, неспособной в полном объёме
обеспечить текущие потребности. Даная ситуация обусловлена не только возросшими в период
кризиса затратами, но и предоставлением более широкого перечня льгот хозяйствующим
субъектам. При этом ряд налоговых преференций показал свою неэффективность в силу
практической сложности соответствия условиям их применения, либо в связи с неоправданно
большим количеством их получателей, возросшим на фоне борьбы с кризисными явлениями в
экономике, структуру которой по-прежнему определяет непроизводственный сектор. На фоне
недостаточности доходов для обеспечения расходных назначений даже по финансируемым в
первоочередном порядке статьям, замораживается низкий уровень предоставления социальных
услуг населению, продолжается наращивание кредиторской задолженности бюджетных
учреждений. Достижение поставленных задач по программным направлениям проблематично,
поскольку ежегодно фиксируется не только отставание от планируемых параметров, но и
увеличение количества программ, снижающих и без того невысокое ресурсное обеспечение
приоритетных расходов.
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Банковский сектор

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
В течение отчётного периода развитие банковского сектора республики
характеризовалось постепенным сокращением совокупной валюты баланса, что
было обусловлено уменьшением объёма средств, задействованных в операциях
между головным банком и его филиалами. Вместе с тем уровень банковской
ликвидности остаётся в пределах допустимых норм, сохраняется высокое значение
показателя достаточности капитала.
Посредством активного привлечения средств клиентов коммерческим банкам
удалось сохранить положительную динамику совокупных обязательств. Данный
факт определил устойчивый кредитный потенциал банковской системы,
способствовавший расширению масштабов большинства активных операций
банков.
Капитал
Собственный капитал коммерческих банков составляет основу их деятельности и является
важным источником финансовых ресурсов. Его размер на 1 октября текущего года сложился на
уровне 968,9 млн. руб. (табл. 6), увеличившись с начала года в номинальном выражении на 8,2%
(к соответствующей дате прошлого года – на 11,6%), тогда как в сопоставимой оценке (с учётом
темпов инфляции и девальвации) его объём возрос всего на 1,3%.

Таблица 6
Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР
абсолютная
темп
разница,
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % млн. руб. роста, %
Валюта баланса-брутто
1. Обязательства
2. Прочие пассивы
3. Собственные средства
из них:
Акционерный (уставный) капитал

на 01.01.2010 г.

на 01.10.2010 г.

7 412,4
3 384,8
3 132,5
895,1

100,0
45,7
42,3
12,1

6 181,1
3 634,3
1 577,8
968,9

100,0
58,8
25,5
15,7

-1 231,3
249,5
-1 554,7
73,9

83,4
107,4
50,4
108,2

738,5

10,0

795,8

12,9

57,2

107,8

Основным фактором положительной динамики совокупного капитала банков с начала года
стало привлечение средств собственников: за девять месяцев уставный капитал банковской
системы расширился на 7,8%, в реальном выражении – на 1,3%, и на 01.10.2010 г. составил
795,8 млн. руб. (¾ этой суммы пришлось на взносы в иностранной валюте). Пополнение
совокупного капитала коммерческих банков осуществлялось также за счёт прибыли, доля которой
в его формировании достигла 17,9%4 (+0,4 п.п.).
Уровень достаточности капитала, занимающий главное место в системе ограничения
банковского риска, по итогам периода составил 56,8%, превысив минимально допустимое
значение практически в 7 раз. На фоне ускоренного роста объёмов активов, взвешенных по
степени риска, показатель достаточности капитала в случае реализации кредитного риска5
4

(Собственные средства – уставный капитал) / собственные средства
(Капитал – просроченная ссудная задолженность + резерв по кредитным рискам) / активы, взвешенные по
степени риска
5

- 35 -

(степень адекватности капитала) сократился с 82,7% на начало 2010 года до 64,0% на 01.10.2010 г.
Исходной предпосылкой для оценки надёжности банковской системы выступает степень
покрытия обязательств капиталом, которая по итогам января-сентября 2010 года достигла 26,7%
(+0,3 п.п.).
Зафиксированная скорость увеличения капитальной базы коммерческих банков на фоне
более низких темпов роста обязательств и значительного сокращения прочих пассивов
предопределила повышение её долевого представления в совокупной валюте баланса с 12,1 до
15,7%.

Обязательства
Совокупный объём обязательств коммерческих банков за анализируемый период возрос на
7,4%, составив 3 634,3 млн. руб., или 58,8% валюты баланса (табл. 7). В сопоставимой оценке
величина ресурсной базы практически не изменилась (+0,7%). Наблюдалось активное расширение
рублёвой части показателя (в 1,4 раза), в результате степень валютизации привлечённых ресурсов
сократилась на 8,2 п.п. до 66,9%. На динамику совокупных обязательств наибольшее влияние
оказало пополнение текущих счетов клиентов и депозитов до востребования на 20,3%,
или 151,8 млн. руб. (до 899,2 млн. руб.). Данный рост был обусловлен в основном притоком
средств на текущие счета предприятий и организаций в сумме 119,2 млн. руб. (+18,3%
до 772,2 млн. руб.), что свидетельствует об определённых улучшениях в деятельности
большинства предприятий. Остатки на банковских счетах физических лиц составили
127,0 млн. руб. (+34,5%, или 32,6 млн. руб.).

Таблица 7
Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР

Обязательства
1. Счета кредитных организаций
2. Межбанковские кредиты
3. Счета и депозиты до востребования
клиентов
4. Срочные депозиты
5. Выпущенные долговые обязательства
6. Прочие обязательства

на 01.01.2010 г.
уд. вес,
млн. руб.
%
3 384,8
100,0
30,9
0,9
477,0
14,1
747,4
1 448,6
4,9
675,9

22,1
42,8
0,1
20,0

на 01.10.2010 г.
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн. руб.
млн. руб.
%
3 634,3
100,0
249,5
107,4
55,4
1,5
24,4
179,0
332,9
9,2
-144,1
69,8
899,2
1 576,3
34,2
736,2

24,7
43,4
0,9
20,3

151,8
127,7
29,3
60,3

120,3
108,8
694,0
108,9

Доминирующее положение в структуре совокупных обязательств по-прежнему занимают
срочные депозиты, отток средств по которым, наблюдаемый в I квартале 2010 года (-4,4%), в
дальнейшем был компенсирован активным наращиванием остатков (в среднем порядка 7% за
квартал). В целом за январь-сентябрь депозитная база увеличилась на 8,8% до 1 576,3 млн. руб.
Принимая во внимание воздействие инфляционных и девальвационных процессов, реальное
расширение совокупного объёма срочных депозитов составило 2,2%. На фоне уменьшения
остатков вкладов в иностранной валюте (-15,9%) активными темпами пополнялись рублёвые счета
(в 5,4 раза), что способствовало резкому сокращению уровня валютизации депозитного портфеля
банковской системы (-21,5 п.п. до 73,1%).
Генератором расширения депозитной базы выступило увеличение на 27,6% до 998,9 млн. руб.
остатков на срочных депозитах населения, которые в результате утвердились на лидирующей
позиции в структуре депозитного портфеля (табл. 8). Данный факт был обусловлен, прежде всего,
наращиванием сумм среднесрочных вкладов (+32,7% до 508,2 млн. руб.), формирующих 50,9%
розничных депозитов. Активными также были и краткосрочные размещения: их совокупный
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объём за отчётный период увеличился на 26,3%, составив на 1 октября 369,8 млн. руб., или 37,0%
депозитов населения. Удельный вес долгосрочных вкладов, несмотря на рост остатков (на 12,6%
до 120,9 млн. руб.), по сравнению с уровнем на начало года сократился на 1,6 п.п. до 12,1%. Объём
средств в иностранной валюте расширился на 26,4%, однако более существенное увеличение было
отмечено по рублёвым размещениям – в 1,5 раза. В результате, по итогам отчётного периода
степень валютизации депозитов населения составила 94,9% (-0,8 п.п.).

Таблица 8
Структура и динамика срочных депозитов, размещённых в коммерческих банках
на 01.01.2010 г.
уд. вес,
млн. руб.
%
Остатки средств на депозитных
счетах – всего
в том числе:
- банков
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности)
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

на 01.10.2010 г.
абсолютная
разница,
уд. вес,
млн. руб.
млн. руб.
%

темп
роста,
%

1 448,6

100,0

1 576,3

100,0

127,7

108,8

411,0
254,5
783,0

28,4
17,6
54,1

492,3
85,1
998,9

31,2
5,4
63,4

81,3
-169,4
215,9

119,8
33,5
127,6

78,8
1 369,8

5,4
94,6

424,3
1 152,0

26,9
73,1

345,5
-217,8

538,5
84,1

637,3
421,1
390,2

44,0
29,1
26,9

483,1
730,9
362,3

30,6
46,4
23,0

-154,2
309,8
-27,9

75,8
173,6
92,8

Срочные депозиты хозяйствующих субъектов по итогам отчётного периода существенно
утратили свои позиции, сформировав всего 5,4% совокупного депозитного портфеля (-12,2 п.п.).
Их абсолютная величина сократилась практически в 3 раза и на 1 октября составила 85,1 млн. руб.
Это было обусловлено уменьшением объёмов долгосрочных ресурсов (в 5,1 раза до 36,8 млн. руб.),
сконцентрированных преимущественно в одном банке. При исключении влияния данного
фактора, величина депозитов хозяйствующих субъектов по банковской системе сократилась на
26,0%, или на 18,1 млн. руб.
В структуре сумм на депозитных счетах почти третья часть пришлась на межбанковские
размещения (492,3 млн. руб., 13,5% совокупных обязательств). При этом более чем двукратное
сокращение валютной части показателя (до 179,9 млн. руб.) было нивелировано значительным
расширением рублёвой составляющей (в 16,8 раза до 312,3 млн. руб.) и совокупный объём
депозитов, привлечённых от других банков, превысил значение на начало отчётного периода на
19,8%.
Результатом усиления активности на межбанковском рынке стало увеличение остатков
средств на счетах банков-корреспондентов (в 1,8 раза до 55,4 млн. руб.), однако их доля в составе
совокупных обязательств осталась незначительной (1,5%).
Между тем фиксируется сокращение задолженности по полученным кредитам (-30,2% до
332,9 млн. руб.), обусловленное практически полным погашением соответствующих обязательств
перед центральным банком. Понижательной динамикой характеризовался также объём ссуд,
привлечённых от других коммерческих банков.
Таким образом, 31,0% ресурсной базы банков было сформировано средствами на текущих
счетах и срочных депозитах населения, сумма которых за девять месяцев текущего года
увеличилась на 28,3% и на 1 октября составила 1 125,9 млн. руб. Привлечения от других банков
уменьшились на 4,2% до 880,6 млн. руб. (24,2% итогового показателя), от корпоративных клиентов
– на 5,5% до 857,3 млн. руб. (23,6%). Масштабный выпуск в обращение собственных ценных
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бумаг, номинированных в приднестровских рублях, обусловил рост их совокупного объёма
практически в 7 раз (до 34,2 млн. руб.), что в свою очередь способствовало увеличению долевого
участия данного источника в формировании ресурсов банковской системы с 0,1 до 0,9%.
Основной причиной сжатия пассивов-брутто банковского сектора выступило двукратное
сокращение сумм, задействованных в операциях между головным банком и его филиалами, до
1 530,6 млн. руб., или 24,8% валюты баланса банковской системы.

Активы
Несмотря на относительно благоприятную экономическую конъюнктуру в республике,
совокупные активы коммерческих банков за январь-сентябрь 2010 года сократились на 16,6%
(в реальном выражении – на 21,7%) и по состоянию на 1 октября были зафиксированы на отметке
6 181,1 млн. руб. (табл. 9). Удельный вес активов, номинированных в иностранной валюте,
составил 70,1%, что на 2,4 п.п. ниже показателя на начало отчётного года.

Таблица 9
Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР

Валюта баланса-брутто
1. Денежные средства
2. Вложения в ценные бумаги
3. Депозиты и размещения в банках
4. Чистая задолженность
по кредитам

Совокупная задолженность
по кредитам
Резерв по кредитным рискам
5. Имущество банков
6. Прочие активы

на 01.01.2010 г.
уд. вес,
млн. руб.
%
7 412,4
100,0
1 731,2
23,4
117,3
1,6
50,8
0,7

на 01.10.2010 г.
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста,
%
млн. руб.
млн. руб.
%
6 181,1
100,0
-1 231,3
83,4
1 181,7
19,1
-549,5
68,3
131,8
2,1
14,5
112,4
242,1
3,9
191,3
476,6

2 177,4

29,4

2 746,5

44,4

569,1

126,1

2 262,4
-85,0

30,5
1,1

2 854,4
-107,8

46,2
1,7

592,0
22,8

126,2
126,9

112,3
3 223,4

1,5
43,5

101,2
1 777,7

1,6
28,8

-11,1
-1 445,7

90,1
55,2

Ведущим направлением банковской деятельности продолжало оставаться кредитование
экономики. Основу кредитного портфеля сформировали ссуды нефинансовому сектору, объём
которых за отчётный период возрос на 25,8% (в реальном выражении – на 18,1%), составив
на 1 октября 2010 года 2 814,5 млн. руб., или 45,5% суммарных активов банковской системы. При
этом рублёвые займы возросли в 1,7 раза до 768,6 млн. руб., валютные – на 13,9%
до 2 045,8 млн. руб. (табл. 10). Рост задолженности реального сектора свидетельствует о
возрастающей зависимости деятельности предприятий и населения от кредитной поддержки и
восполнении недостатка собственных ресурсов заёмными средствами. Однако, в условиях
активного восстановления объёмов кредитования, сохраняется актуальность основной проблемы
финансовых институтов – дефицит качественных заёмщиков.
Наибольшим спросом пользовались долгосрочные ресурсы, величина задолженности по
которым возросла в 1,5 раза до 1 274,4 млн. руб., а удельный вес достиг 45,3%, что на 8,4 п.п.
больше соответствующего показателя на начало года. Это предопределило увеличение степени
участия банков в финансировании инвестиционного развития экономики республики. Треть
кредитного портфеля представлена среднесрочными размещениями, объём которых составил
943,4 млн. руб., расширившись за девять месяцев на 11,2%. На краткосрочные вложения пришлось
18,3% совокупной задолженности, или на 4,3 п.п. меньше показателя на 01.01.2010 г., что
свидетельствует о снижении оборачиваемости кредитных ресурсов в экономике и возможном
появлении угрозы кассовых разрывов в краткосрочной перспективе.
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Таблица 10
Кредитные вложения банков (остатки задолженности по кредитам)

Кредитные вложения – всего
в том числе (по заёмщикам):
- кредиты, предоставленные
юридическим лицам
- кредиты, предоставленные
физическим лицам
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
- просроченные

на 01.01.2010 г.
уд. вес,
млн. руб.
%
2 238,0
100,0

на 01.10.2010 г.
абсолютная темп
роста,
уд. вес, разница,
млн. руб.
млн. руб.
%
%
2 814,5
100,0
576,5
125,8

1 916,0

85,6

2 365,2

84,0

449,2

123,4

322,0

14,4

449,2

16,0

127,2

139,5

442,5
1 795,5

19,8
80,2

768,6
2 045,8

27,3
72,7

326,1
250,3

173,7
113,9

506,2
848,7
825,8
57,4

22,6
37,9
36,9
2,6

516,1
943,4
1 274,4
80,6

18,3
33,5
45,3
2,9

9,9
94,7
448,6
23,2

101,9
111,2
154,3
140,5

Доминирующее положение в структуре кредитных вложений по-прежнему занимают
кредиты, предоставленные корпоративным клиентам (84,0%). Их объём увеличился на 23,4% и на
01.10.2010 г. составил 2 365,2 млн. руб. Активное наращивание задолженности предприятий и
организаций наблюдалось в первом квартале текущего года (+15,6%, или +298,9 млн. руб.), тогда
как за последующие шесть месяцев они увеличились всего на 6,8% (+150,3 млн. руб.). При этом
рублёвые займы возросли в 1,8 раза до 667,5 млн. руб., валютные – на 10,1% до 1 697,8 млн. руб.
Таким образом, на 1 рубль ссуд, номинированных в приднестровских рублях, пришлось 2,5 рубля
задолженности по кредитам, выданным в валюте (на 1 января 2010 года это соотношение
составляло 1:4,1).
Анализируя отраслевую структуру кредитных вложений, можно отметить, что наиболее
крупными заёмщиками в отчётном периоде являлись предприятия промышленности, транспорта
и связи, на долю которых по итогам января-сентября пришлось 43,9% совокупного показателя,
или 1 039,2 млн. руб. (на начало периода – 47,4%, или 907,8 млн. руб.). Приростом также
характеризовалась задолженность строительных предприятий (в 2,3 раза), однако их доля попрежнему минимальна (1,1%). Существенным оказалось наращивание задолженности
организаций агропромышленного комплекса – в 1,5 раза, достигшей на 1 октября 425,5 млн. руб.,
или 18,0% кредитов юридических лиц. Финансовые вливания в торгово-посреднические сети
увеличились на 19,8% до 376,8 млн. руб. Задолженность Правительства и бюджетных организаций
практически не изменилась – 34,2 млн. руб. (+1,6%).
В сложившейся системе экономических отношений объём заимствований предприятий в
банках практически в 28 раз превышал величину их вкладов.
Улучшение общеэкономических условий и рост реальных денежных доходов населения
способствовали активному восстановлению рынка потребительских кредитов. Так, за январьсентябрь текущего года объём задолженности физических лиц увеличился в 1,4 раза и
на 1 октября составил 449,2 млн. руб., что соответствует 7,3% совокупных активов (на 01.01.2010 г.
– 4,3%) и 16,0% – в структуре кредитов нефинансовому сектору (на 01.01.2010 г. – 14,4%).
Основная часть кредитов была выдана в иностранной валюте (77,5%): прирост по ним за девять
месяцев составил 37,1%. Между тем ускоренным увеличением (в 1,5 раза) характеризовались
рублёвые заимствования, в результате чего соотношение рублёвых и валютных ссуд на 1 октября
было зафиксировано на уровне 1:3,4 против 1:3,7 на 1 января 2010 года.
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С точки зрения срочности наибольшим спросом пользовались кредиты, выданные больше,
чем на 1 год, что обусловило рост их доли на 8,4 п.п. до 83,7%. В абсолютном выражении данная
величина соответствует 376,0 млн. руб., или 155,1% от уровня на начало года. Объём
краткосрочных ссуд уменьшился на 8,8% до 63,0 млн. руб., или 14,0% розничных кредитов.
На фоне активной деятельности коммерческих банков в области кредитования в течение
всего периода фиксировалось ухудшение качества кредитного портфеля. Просроченная
задолженность по кредитам увеличилась в 1,4 раза (только за январь-март – на 22,3%), что
существенно опережает скорость наращивания общего объёма кредитования, и по состоянию
на 1 октября 2010 года достигла 80,6 млн. руб., что соответствует 2,8% совокупных кредитов. Это
было вызвано ускоренным увеличением сумм непогашенных в срок кредитов корпоративных
клиентов (в 1,5 раза до 70,4 млн. руб.), занимающих доминирующее положение в структуре
совокупной «просрочки» – 87,3%. Остаток просроченной задолженности по розничным ссудам
сократился на 1,6% до 10,2 млн. руб.
Ввиду ухудшения качества кредитных портфелей, банки в отчётном периоде придерживались
консервативной политики в части покрытия кредитных рисков: объём созданных резервов на
возможные потери по кредитам был увеличен на 26,9% и на 1 октября составил 107,8 млн. руб.,
покрыв величину просроченных обязательств на 133,7%. Интегрированный показатель качества
кредитного портфеля сократился на 0,3 п.п. до 97,2%6.
Практически в 5 раз увеличились остатки депозитов и иных размещений коммерческих
банков (до 242,1 млн. руб.), что обеспечило рост совокупных требований по предоставленным
межбанковским кредитам, депозитам и иным размещённым средствам почти в 4 раза
(до 282,0 млн. руб., или 4,6% в активах банковского сектора).
Таким образом, совокупная задолженность по кредитам за девять месяцев текущего года
возросла на 26,2% и на 01.10.2010 г. была зафиксирована на отметке 2 854,4 млн. руб., что
соответствовало 78,5% совокупных обязательств.
Высокая кредитная активность финансового сектора привела к сокращению свободной
ликвидности большинства банковских учреждений. Объём денежных средств коммерческих
банков в анализируемом периоде уменьшился на 31,7% и на 1 октября составил 1 181,7 млн. руб.,
или 19,1% совокупных активов. Причём 77,2% пришлось на остатки на корреспондентских счетах,
которые сократились на 36,0% до 912,6 млн. руб. Из этой суммы 14,4%, или 131,3 млн. руб., было
задепонировано в фондах обязательного резервирования и страхования. Остатки средств
кредитных организаций в ПРБ превысили уровень на начало 2010 года на 6,8%, достигнув
512,6 млн. руб., или 8,3% совокупных активов. Объём наиболее ликвидной части активов
характеризовался понижательной динамикой, сократившись за январь-сентябрь на 12,0%
до 269,1 млн. руб.
Величина размещений на счетах в банках (без учёта корреспондентских счетов в ПРБ), а
также в виде депозитов и кредитов, уменьшилась за отчётный период на 33,2% и составила
682,0 млн. руб. Из сопоставления данного показателя с величиной ресурсов, сформированных
аналогичными по характеру пассивными операциями, следует, что из общего объёма за пределами
республики было размещено средств на сумму, эквивалентную 16,0 млн. руб., или 0,3% активов.
Вложения кредитных организаций в ценные бумаги, приобретённые для торговли,
увеличились на 21,8% и по состоянию на 01.10.2010 г. были зафиксированы на уровне
80,4 млн. руб. Объём операций с инвестиционными ценными бумагами практически не
изменился (+0,2% до 51,4 млн. руб.). В результате этого, общая величина вложений в данные
финансовые инструменты за девять месяцев возросла на 12,3%, составив 131,8 млн. руб., или 2,1%
совокупных активов банковского сектора.
Адекватно динамике пассивных операций в структуре активов наблюдалось двукратное
6

(ссудная задолженность – просроченная ссудная задолженность) / ссудная задолженность
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сжатие сумм, задействованных во внутрибанковских операциях. Если исключить из расчёта МФО,
то основные направления размещений коммерческими банками республики будут выглядеть
следующим образом: кредитные вложения в нефинансовый сектор – 60,5% активов (+8,4 п.п.),
операции на межбанковском рынке (с учётом ресурсов, размещённых на корреспондентских
счетах в ПРБ) – 25,7% (-9,2 п.п.), ценные бумаги – 2,8% (+0,1 п.п.), денежная наличность – 5,8%
(-1,3 п.п.).

Финансовые результаты
По итогам января-сентября 2010 года положительный финансовый результат деятельности
кредитных организаций (доходы за вычетом расходов) составил 48,4 млн. руб., однако это
в 1,7 раза меньше базисного показателя. Данный факт был обусловлен превышением темпов роста
расходов (155,2%) над скоростью расширения доходов (141,2%). С учётом сумм, относимых на
финансовый результат, чистая прибыль коммерческих банков сократилась на 19,8% и составила
47,7 млн. руб. (табл. 11).

Таблица 11
Структура и динамика финансовых результатов деятельности коммерческих банков

Доходы, всего
в том числе:
- процентные
- непроцентные
- прочие
Расходы, всего
в том числе:
- процентные
- непроцентные
- административные
- прочие
Суммы, относимые на финансовый результат
Прибыль (+) / убыток (-)

январь-сентябрь
2009 года
млн. руб. уд. вес, %
574,5
100,0

январь-сентябрь
2010 года
млн. руб. уд. вес, %
811,1
100,0

темп
роста,
%
141,2

172,2
384,4
17,9
491,5

30,0
66,9
3,1
100,0

212,0
578,4
20,7
762,7

26,1
71,3
2,6
100,0

123,1
150,5
115,6
155,2

129,4
237,6
123,4
1,1
-23,5
59,5

26,3
48,3
25,1
0,2
-

141,1
483,9
122,9
14,8
-0,7
47,7

18,5
63,4
16,1
1,9
-

109,0
203,7
99,6
1 345,5
80,2

В сохраняющихся условиях высоких рисков в получении финансового результата банковского
сектора на 3,9 п.п. до 26,1% сократилось участие процентных доходов, составивших
212,0 млн. руб. (+23,1%), из которых 94,9% пришлось на процентные доходы по кредитам
клиентам.
Основой формирования валовых доходов коммерческих банков выступили непроцентные
доходы, рост которых (в 1,5 раза до 578,4 млн. руб.) способствовал существенному укреплению
позиций в структуре итогового показателя (+4,4 п.п. до 71,3%). Наибольший результат (87,5%) был
получен от операций с иностранной валютой – 506,1 млн. руб., что в 1,7 раза выше сопоставимого
значения предыдущего года.
Практически трёхкратное превышение величины непроцентных поступлений над суммой
процентных свидетельствует о получении дохода банками благодаря проведению в основном
низко рискованных операций.
Процентные расходы банков достигли 141,1 млн. руб. (18,5% от общей суммы), бóльшую
часть которых составили затраты по обслуживанию счетов и депозитов физических лиц (47,7%,
или 67,3 млн. руб.) и корпоративных клиентов (30,9%, или 43,6 млн. руб.). Практически 2/3 средств
были направлены в операции, связанные с меньшим риском. Непроцентные расходы банков
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удвоились по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года, сложившись на
уровне 483,9 млн. руб., из которых 80,5% (389,7 млн. руб.) представлены затратами на торговлю
иностранной валютой.
Эффективность банковской деятельности характеризовалась сокращением рентабельности
капитала ROE с 9,1 до 6,6%, обусловленным уменьшением объёмов прибыли на фоне расширения
собственного капитала. Рентабельность активов ROA снизилась на 0,1 п.п. до 1,0%. Общий
уровень рентабельности, оценивающий долю прибыли в полученных банками доходах, по итогам
января-сентября составил 5,9%, тогда как годом ранее он соответствовал 10,4%. Рентабельность
ссудных операций (отношение доходов от кредитной деятельности к величине задолженности по
кредитам) сократилась на 0,9 п.п. до 9,5%.

Ликвидность
Развитие банковской системы в целом характеризовалась своевременным выполнением
банками своих обязательств, что предполагало наличие достаточного уровня свободных ресурсов.
В отчётном периоде показатели, характеризующие ликвидность, свидетельствовали о сохранении
стабильности в данной сфере и находились в установленных пределах: мгновенной – 104,9%,
текущей – 94,0%, долгосрочной – 73,4%. Норматив общей ликвидности при минимально
допустимом значении 20% на 01.10.2010 г. составил 23,4%, тогда как на начало отчётного периода
он был зафиксирован на отметке 23,0%.
Сводный индекс перераспределения ресурсов на 1 октября 2010 года сложился на уровне
30,2%, что практически в 1,7 раза выше показателя на начало года и свидетельствует об
ухудшении соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам (табл. 12).

Таблица 12
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой ПМР по срокам7
на 01.01.2009 г. на 01.10.2009 г. на 01.01.2010 г. на 01.10.2010 г.
Сальдо активов и обязательств, % к активам:
до востребования
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
без срока
просроченные
Индекс перераспределения по срокам

7,7
-3,1
0,3
0,8
3,6
4,0
-7,9
-4,5
0,7
16,3

8,6
-0,2
2,4
0,6
1,0
4,1
-6,3
-8,9
0,7
16,4

10,9
-0,6
0,3
-2,4
1,8
3,5
-5,6
-9,0
1,1
17,6

19,2
-13,1
1,3
-0,9
1,6
7,4
-4,5
-11,6
0,7
30,2

Детальный анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения подтверждает
факт функционирования банков в зоне избытка ликвидности. Наблюдался резкий скачок сальдо
активов и обязательств «до востребования». Так, если на начало года данные активы превышали
соответствующие пассивы лишь на 10,9% валюты баланса, то к концу сентября
несбалансированность увеличилась в 1,8 раза, достигнув 19,2%. Сформировавшаяся разница была
покрыта за счёт краткосрочных ресурсов (со сроком погашения до 30 дней), не включённых в
активные операции соответствующей длины (13,1% валюты баланса). В части долгосрочных
средств (свыше 3-х лет) сохранилась несбалансированность в пределах 4,5% активов.
Важно отметить, что динамика индекса главным образом определялась деятельностью лишь
одного банка, тогда как остальные на протяжении ряда лет придерживаются более умеренной
7

На основе «Отчёта об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»
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политики (рис. 4).
27,0
18,0
9,0
0,0
1

2

3
4
на 01.01.2010 г.

5

6
7
на 01.10.2010 г.

8

Рис. 4. Индекс перераспределения активов и пассивов по срокам в разрезе банков
Анализ основных показателей развития банковской системы в январе-сентябре текущего года
выявил, что, несмотря на расширение ресурсной базы на фоне восстановительных процессов в
экономике республики, одним из самых серьёзных последствий кризиса для банков стал рост
неплатежей со стороны клиентов и формирование значительной суммы проблемной
задолженности. Создание резервов на возможные потери и снижение прибыли не препятствовало
проведению банками активной политики по выдаче новых кредитов.
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Финансовый рынок

ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫЙ РЫНОК
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
Период острого кризиса в экономике и в банковском секторе миновал, но его
последствия ещё ощущаются. Так, на фоне существенной активизации рынка
кредитных операций, объёмы которых уже практически достигли показателей
2008 года, величина депозитного портфеля банков находится лишь в начальной
стадии восстановления.
В целом для отечественного депозитно-кредитного рынка характерно преобладание
краткосрочной составляющей в структуре проводимых коммерческими банками
операций по привлечению и размещению средств. Однако в разрезе отдельных
транзакций наметилась тенденция расширения их временных границ.
Последние несколько лет банковская система республики подвергается серьёзным
испытаниям. Так, отток вкладов, начавшийся ещё осенью 2008 года, заставил участников рынка
предпринимать активные меры по восстановлению доверия клиентов. Линейки депозитных
продуктов были кардинально пересмотрены и адаптированы к новым условиям. Однако
тенденция сокращения совокупного объёма депозитов, размещённых в коммерческих банках
Приднестровья, сохранилась и по итогам января-сентября 2010 года. Одновременно с этим за
статистическими данными скрыто частичное перераспределение депозитного портфеля между
участниками рынка. Одни кредитные структуры, сумевшие нивелировать влияние негативных
факторов, удержали свои позиции на рынке и даже приумножили ресурсную базу, другие же,
напротив, понесли значительные потери.

Таблица 13
Структура депозитных размещений и изъятий юридических и физических лиц
в январе-сентябре 2010 года
Объём размещённых
депозитов
млн. руб.
Всего:
1. Физических лиц
в том числе:
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
2. Юридических лиц
в том числе:
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

1 371,4
1 135,1

уд. вес,
%
100,0
82,8

Объём изъятых
депозитов

1 306,9
901,2

уд. вес,
%
100,0
69,0

млн. руб.

Справочно: темп роста
к базисному значению,
%
приток
отток
млн. руб.
вкладов
вкладов
64,5
77,8
83,5
233,9
131,0
119,6
Сальдо

490,4
419,7
225,0
236,3

43,2
37,0
19,8
17,2

406,7
294,9
199,6
405,7

45,1
32,7
22,1
31,0

83,6
124,8
25,4
-169,4

137,4
144,1
103,1
26,3

157,5
101,4
97,7
50,0

24,9
19,4
191,9

10,5
8,2
81,2

32,1
29,5
344,1

7,9
7,3
84,8

-7,2
-10,0
-152,2

137,6
51,9
22,8

324,2
79,9
45,0

Совокупная сумма денежных средств, размещённых и изъятых физическими и юридическими
лицами в коммерческих банках республики, составила 2 678,3 млн. руб., что почти на 20% ниже
сопоставимого показателя 2009 года. Приток депозитов сузился на 22,2% до 1 371,4 млн. руб.,
одновременно с этим объём изъятия составил 1 306,9 млн. руб., или 83,5% базисного значения. В
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результате нетто-прирост вкладов достиг 64,5 млн. руб. против 198,7 млн. руб. годом ранее
(табл. 13). Основным фактором данной динамики является стремительное сокращение величины
корпоративных депозитов, получившее своё развитие два года назад и вызванное необходимостью
использовать данные средства в расчётах и иметь к ним доступ в режиме «онлайн». В свою очередь
активное развитие потребительского кредитования в последнее время ослабляет стимулы
накопления денежных средств для населения.
В то же время именно розничные депозиты по итогам 9 месяцев 2010 года стали основным
источником фондирования коммерческих банков, на их долю пришлось 1 135,1 млн. руб., или
порядка 83% совокупных размещений (49,1% в базисном периоде). Их динамика свидетельствует
о закреплении повышательного тренда и частичном восстановлении показателей сегмента. Так
темп роста вкладов ускорился до 31,0%, тогда как годом ранее его значение было чуть более 5%.
Поквартальное рассмотрение депозитов физических лиц отразило традиционно более умеренные
темпы расширения их объёма в I квартале (13,6%) с последующим ускорением во II и III кварталах
(до 24,6 и 55,8% соответственно).
Анализ инвестиционных предпочтений и ожиданий вкладчиков в зависимости от сроков и
валюты размещения свидетельствует о сохранении тенденций, зафиксированных в прошлом году.
Максимальная активность неизменно наблюдается в сегменте краткосрочных валютных вкладов,
объём которых возрос на 42,3% и составил 481,6 млн. эквиваленте, или 46,7% совокупного
показателя. Средневзвешенная прибыльность данных сбережений снизилась с 8,9% в базисном
периоде до 7,2% по итогам отчётного. Ставка доходности по среднесрочным депозитам
зафиксирована на уровне 9,9% (-2,6 п.п.), а их совокупная сумма в целом по банковской системе
расширилась на 41,4%, достигнув 406,1 млн. руб. Долгосрочные вклады всё меньше
рассматриваются в качестве эффективного инструмента накопления, их величина в абсолютном
выражении сложилась на уровне 142,9 млн. руб., сократившись на 16,1% относительно базисного
значения. При этом не стала стимулом и более высокая процентная ставка – 12,0% (табл. 14).

Таблица 14
Средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических и юридических лиц
в январе-сентябре 2010 года, %

Физических лиц
Юридических лиц

до 1 года
11,7
7,8

в рублях ПМР
от 1 до 3 лет свыше 3 лет
15,0
16,1
13,5
2,0

в иностранной валюте
до 1 года
от 1до 3 лет свыше 3 лет
7,2
9,9
12,0
6,6
8,6
2,7

Темп роста депозитов физических лиц в рублях ПМР более чем в 1,5 раза опережал скорость
расширения валютных вкладов (48,1% против 29,5% соответственно). Так по итогам январясентября 2010 года приток средств в национальной валюте достиг 104,4 млн. руб., а их доля
расширилась до 9,2% совокупного показателя, тогда как ещё в январе-сентябре 2008 года она не
достигала и 1%.
В разрезе сроков размещения повышательная динамика была зафиксирована по
среднесрочным (в 3,4 раза до 13,6 млн. руб.) и долгосрочным депозитам (в 1,7 раза до
82,1 млн. руб.). Объём краткосрочных вкладов сократился более чем в 2 раза до 8,7 млн. руб.
Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым сбережениям сформировалась на уровне 8,7%,
снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,9 п.п.
Суммы изъятия средств, размещённых на среднесрочный и долгосрочный период,
практически не изменились по сравнению с аналогичными показателями 2009 года и составили
294,9 млн. руб. и 199,6 млн. руб. соответственно. В то же время более чем в 1,5 раза
(до 406,7 млн. руб.) возросли объёмы закрытых краткосрочных вкладов.
Таким образом, за отчётный период чистый приток депозитов физических лиц составил
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233,9 млн. руб., двукратно превысив базисное значение. В разрезе сроков положительное сальдо
сохранилось по всем составляющим: по суммам, размещённым на краткосрочный период –
83,6 млн. руб., среднесрочный – 124,8 млн. руб. и долгосрочный – 25,4 млн. руб.
Недостаток ликвидности вынудил большинство хозяйствующих субъектов республики
отозвать денежные средства с депозитных счетов, используя их преимущественно на развитие
производства и пополнение оборотных ресурсов. В частности объём корпоративных вкладов
составил по итогам января-сентября 2010 года чуть более 1/4 совокупного показателя, что в
абсолютном выражении соответствует 236,3 млн. руб. Понижательный тренд получил своё
развитие ещё в 2008 году, когда приток сократился почти на четверть. Не вселяет оптимизма и
поквартальная динамика – объёмы вложений юридических лиц уменьшились с 153,3 млн. руб.
в I квартале до 42,7 млн. руб. по итогам июля-сентября текущего года.
Структура корпоративных депозитов в разрезе валют характеризовалась активным
увеличением рублёвых вкладов (до 25,4% совокупного показателя). При этом в отличие от ряда
прошлых лет впервые основная их сумма была размещена на долгосрочный период
(31,0 млн. руб.). В то же время отмечалось почти двукратное возрастание объёмов краткосрочных
(до 16,4 млн. руб.) и среднесрочных сбережений юридических лиц (до 12,7 млн. руб.).
Приток средств, номинированных в иностранной валюте, составил лишь около 20%
(176,2 млн. руб.) от базисного значения. В их структуре сужение сумм краткосрочных депозитов в
абсолютном выражении было наименее ощутимым (на 8,6% до 8,5 млн. руб.) на фоне почти
пятикратного уменьшения поступлений средств, аккумулируемых на среднесрочный
(до 6,7 млн. руб.) или долгосрочный период (до 161,0 млн. руб.).
Анализ доходности депозитных операций отражает значительные различия в тарифной
политике коммерческих банков: разброс средних ставок достигал 12 п.п. В целом
средневзвешенная процентная ставка, по рублёвым вкладам корпоративных клиентов,
соответствовала базисному значению (4,9%), а по размещениям в иностранной валюте повысилась
на 0,9 п.п. до 2,9%.
Объём средств, снятых за отчётный период юридическими лицами со счетов, более чем
в 1,7 раза превысил величину размещений и составил 405,7 млн. руб., в структуре которых на
долю краткосрочных депозитов пришлось 7,9%, среднесрочных – 7,3% и долгосрочных – 84,8%.
Таким образом, результатом операций юридических лиц с временно свободными ресурсами
явилось чистое закрытие счетов в размере 169,4 млн. руб., тогда как в сопоставимом периоде
прошлого года был отмечен нетто-приток вкладов в сумме 85,5 млн. руб. Данная динамика
сложилась под влиянием изменения с положительного на отрицательное сальдо в разрезе всех
сроков: до 1 года (с 8,2 млн. руб. до -7,2 млн. руб.), от 1 года до 3 лет (с 0,5 млн. руб.
до -10,0 млн. руб.) и свыше 3-х лет (с 76,7 млн. руб. до -152,2 млн. руб.).
Наиболее интенсивный рост был отмечен по сегменту розничного кредитования. Так,
удовлетворённый спрос населения на заёмные ресурсы возрос в 1,7 раза и составил 432,7 млн. руб.
Стабильное восстановление доли операций с населением в совокупном показателе с 10,4% в
январе-сентябре 2009 года до 11,9% по итогам отчётного периода свидетельствует о
первостепенных позициях ритейла для банковского бизнеса. В расчёте на одного работающего
средний размер кредита составил 3 417,8 руб. ПМР (около 330 долл. США). Как и годом ранее,
лидирующими операторами являлись три финансовые учреждения, позиции которых укрепились
на 5,1 п.п. до 72,1% всех выданных физическим лицам средств.
Вследствие пополнения источников фондирования банков, восстановления экономической
активности, а также улучшения финансового положения организаций реального сектора
экономики и населения в банковском секторе отмечена активизация на рынке кредитных
операций. По итогам января-сентября совокупный объём привлечённых физическими и
юридическими лицами кредитных ресурсов расширился в 1,5 раза до 3 644,8 млн. руб. За этот же
период на погашение ссудной задолженности было направлено 3 094,2 млн. руб. (+31,1%)
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(табл. 15). Следствием данной динамики явилось нетто-заимствование на уровне 550,7 млн. руб.,
что почти в 6,5 раза больше чем в аналогичном периоде 2008 года.

Таблица 15
Структура кредитных операций юридических и физических лиц
в январе-сентябре 2010 года

Всего:
1. Физических лиц
в том числе:
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
2. Юридических лиц
в том числе:
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

Объём привлечённых
кредитов
уд. вес,
млн. руб.
%
3 644,8
100,0
432,7
11,9

Объём погашенных
кредитов
уд. вес,
млн. руб.
%
3 094,2
100,0
307,3
9,9

Справочно: темп роста
к базисному значению, %
млн.
привлечён- погашенные
руб.
ные кредиты кредиты
550,7
148,9
131,1
125,3
170,0
109,2

Сальдо

119,5
291,2
21,9
3 212,2

27,6
67,3
50,6
88,1

127,7
165,7
14,0
2 786,8

41,6
53,9
4,6
90,1

-8,2
125,6
7,9
425,4

93,8
258,6
149,0
146,5

94,2
127,2
90,9
134,0

1 486,3
667,1
1 058,8

40,8
20,8
33,0

1 468,2
698,0
620,7

52,7
25,0
22,3

18,1
-30,9
438,1

104,1
120,6
499,7

93,5
188,3
449,5

Подавляющая часть кредитов традиционно была номинирована в иностранной валюте
(82,2%), однако скорость расширения их объёма существенно уступала темпам роста рублёвой
составляющей (в 1,6 раза против 2,9 раза соответственно). В абсолютном выражении сумма
валютных займов достигла 355,5 млн. руб. При этом в её структуре можно отметить сдвиги в
сторону удлинения сроков заимствования, на фоне противоположных тенденций по
привлекаемым банками депозитам. В частности, доминировавшие годом ранее привлечения на
срок до 1 года, сократились почти на 14% (до 101,6 млн. руб.), тогда как размер среднесрочных и
долгосрочных кредитов увеличился в 2,4 раза (до 234,0 млн. руб.) и в 1,8 раза (до 19,9 млн. руб.)
соответственно. Их средневзвешенная стоимость в целом по банковскому сектору составила 19,2%
(-1,3 п.п.).
Спрос на рублёвые ресурсы со стороны населения был удовлетворён коммерческими банками
в объёме 77,2 млн. руб. Из них 23,3% были получены на срок до 1 года, 74,2% – от 1 года до 3-х лет
и 2,3% – свыше 3-х лет. Активными темпами росли суммы краткосрочных (почти в 2 раза) и
среднесрочных кредитов (более чем в 4 раза), тогда как величина долгосрочных – двукратно
сократилась. Средневзвешенная стоимость данных средств сложилась на отметке 14,6% (+0,5 п.п.).
Отрицательная динамика процессов возврата заимствованных ресурсов, отмеченная в
базисном периоде, по итогам отчётного сменилась повышательным трендом (+9,2%
до 307,3 млн. руб.). Из этой суммы на погашение краткосрочных займов было направлено 41,6%,
среднесрочных – 53,9%, долгосрочных – 4,6%.
Результатом ссудных операций стало превышение объёма привлечённых населением
кредитов над величиной покрытых обязательств на 125,3 млн. руб., тогда как в январе-сентябре
прошлого года было зафиксировано чистое гашение на уровне 26,7 млн. руб.
На фоне постепенно улучшающейся экономической ситуации в республике активизировался
рынок корпоративного кредитования. Темпы роста данного сегмента практически достигли
уровня января-сентября 2008 года (почти 150%), а абсолютная величина выданных юридическим
лицам кредитов зафиксирована на отметке 3 212,2 млн. руб. Удельный вес займов в иностранной
валюте составил 76,0% (-9,1 п.п.). В их структуре в разрезе сроков отмечено пятикратное
увеличение объёмов долгосрочных ссуд (до 1 058,8 млн. руб.), на фоне более скромного прироста
среднесрочных (+20,6% до 667,1 млн. руб.) и краткосрочных займов (+4,1% до 1 486,3 млн. руб.).
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Суммы рублёвых
кредитов
расширились почти
в 2,5 раза и
составили
771,8 млн. руб. В их составе на долю займов до 1 года пришлось 45,0%, от 1 года до 3 лет – 25,3%,
свыше 3 лет – 29,7%.
За пользование денежными ресурсами банков в среднем юридические лица уплачивали
проценты по ставке 9,6% годовых в иностранной валюте (+1,9 п.п.) и 12,4% – в приднестровских
рублях (-0,9 п.п.). Средневзвешенные процентные ставки в разрезе сроков указаны в таблице 16.

Таблица 16
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических и юридических лиц
в январе-сентябре 2010 года, %

Физических лиц
Юридических лиц

до 1 года
18,7
14,5

в рублях ПМР
от 1 до 3 лет свыше 3 лет
17,9
8,2
13,8
3,1

в иностранной валюте
до 1 года
от 1до 3 лет свыше 3 лет
17,6
20,6
10,4
10,1
14,6
5,0

Объёмы средств, которые хозяйствующие субъекты направили на погашение ранее
полученных кредитов, составил 2 786,8 млн. руб., или 86,8% от величины привлечённых ссуд. В
результате нетто-заимствования экономических агентов республики сложились на уровне
425,4 млн. руб., что почти в 4 раза выше сопоставимого показателя прошлого года. Процесс
динамичного гашения среднесрочных ссуд обусловил смену сальдо данной статьи с
положительного (182,5 млн. руб.) на отрицательное (-30,9 млн. руб.). Одновременно с этим по
краткосрочным займам сложилось нетто-заимствование (18,1 млн. руб.) против нетто-гашения в
базисном периоде (-143,0 млн. руб.). Чистый объём долгосрочных займов увеличился почти в 6
раз и был зафиксирован в размере 438,1 млн. руб.
Таким образом, проанализировав соотношение совокупной суммы размещённых в банках
депозитов и выданных ими кредитов, можно отметить почти трёхкратное превышение величины
последних, обусловленное активизацией спроса на займы, как со стороны частных клиентов, так и
со стороны корпоративного сектора. При этом стремительное сокращение сбережений
юридических лиц на фоне уверенного наращивания вкладов физических лиц не позволило кривой
роста депозитного портфеля достичь базисного значения.
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА
В отчётном периоде предприятиям пяти отраслей удалось достичь максимальных
результатов с начала года, что позволило в некоторой степени компенсировать
падение объёмов промышленного производства к базисному уровню в связи с
остановкой металлургического комбината.
Развитие банковской системы характеризовалось пополнением текущих и
расчётных счетов корпоративного сектора (+8,3%) и повышательной динамикой
остатков на корреспондентских счетах (+24,4%). Величина задолженности по
кредитам в октябре практически не изменилась.
Средний масштаб цен на внутреннем потребительском рынке республики за
период повысился на 1,5%. Официальный курс доллара США на протяжении
октября 2010 года сохранялся на отметке 9,8000 руб. ПМР.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
производства промышленной продукции в октябре 2010 года сложился на уровне 549,4 млн. руб.,
что на 17,4% ниже базисного показателя (рис. 5).
В отчётном периоде практически все отрасли отыграли сокращение выпуска, произошедшее в
сентябре текущего года. При этом восстановительный характер роста объёмов производства к
предыдущему месяцу (+15,8%) не обеспечил достижение среднемесячного показателя выработки
с начала года (порядка 585 млн. руб.).
На предприятии чёрной металлургии четвёртый месяц подряд простаивают
производственные мощности (рис. 6). В условиях накопившейся задолженности перед бюджетом
положительным моментом может выступить пролонгирование сроков погашения выданных
государством кредитов до 2012 года.
В электроэнергетике выработка в стоимостном выражении возросла как к базисному уровню,
так и к показателю предыдущего месяца на 1/5, достигнув 241,8 млн. руб., в то время как в
натуральном – несколько сократилась (435,6 млн. кВт/ч электроэнергии против 448,8 млн. кВт/ч
год назад).
В отрасли «машиностроение и металлообработка» лидирование на протяжении года
электротехнических предприятий в отчётном периоде сменилось укреплением позиций в
машиностроительном сегменте, чему способствовал более чем двукратный рост производства
продукции к базисным параметрам.
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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), %
Промышленность строительных материалов стала одной из отраслей, допустивших спад
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выработки к предыдущему месяцу (-12,2%), оставшись при этом в пределах зафиксированных год
назад производственных параметров (порядка 32,5 млн. руб.).
В лёгкой промышленности было выпущено продукции на максимальную с начала года сумму
101,8 млн. руб., что больше уровня сентября текущего года на 9,2%, а базисного значения –
на 38,8% (рис. 7). Предприятиями отрасли в отчётном периоде было сформировано порядка 19%
совокупного показателя (11,0% в октябре 2009 года).
Пищевая промышленность демонстрировала увеличение выпуска к базисному значению
более чем в 1,5 раза до 98,6 млн. руб., что превысило среднемесячный показатель на 32,4 млн. руб.
Зафиксированный показатель был обеспечен наращиванием поставок винно-водочной
продукции, объёмы производства которой сформировали порядка 40% итогового показателя
отрасли.
Предприятия мукомольно-крупяной промышленности на фоне увеличения выпуска к уровню
предыдущего месяца на четверть также достигли максимальных с начала года параметров
выработки (11,6 млн. руб., или 171,3% к базисному показателю).
Химическая промышленность стала лидером по темпам роста производства (к базисному
значению – в 2,4 раза, к уровню сентября текущего года – 134,9%). Выпуск полиграфической
продукции возрос на 23,7%, составив 3,0 млн. руб. (-3,9% к показателю сентября 2010 года).
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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 составил 552,5 млн. руб.,
расширившись к уровню продаж предыдущего месяца на 2,0%. Величина розничного
товарооборота, включая общественное питание, достигла 424,9 млн. руб. Объём предоставленных
платных услуг сложился на уровне 127,6 млн. руб. (рис. 8). Доходы предприятий связи
сохранились в пределах базисного значения и составили 49,3 млн. руб., из которых 89,2% было
сформировано доходами от оказания услуг населению (44,0 млн. руб.).

Инфляция
По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде цены
и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 1,5%.
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Рис. 10. Динамика основных составляющих
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Рис. 9. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу
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Продолжившийся рост цен на овощи (+24,5%) и масла (+7,3%) сопровождался удорожанием
практически по всем остальным основным группам продовольственных товаров (на 1-5%). В
результате общий инфляционный фон в продовольственном секторе был наивысшим (+2,9%).
В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 0,5% (рис. 9) под
воздействием устойчивого повышения стоимости медикаментов (на 2,7%) на фоне удорожания
предметов одежды и белья (на 0,9%).
Корректировки тарифов на услуги населению определили инфляцию в секторе на уровне
0,6%, что выступило отражением повышения стоимости услуг связи (+1,6%) и коммунальных
служб (+0,4%). Пользование пассажирским транспортом в среднем стоило потребителю на 1,6%
меньше, чем в прошлом месяце.
Расчётный показатель базовой инфляции в октябре составил 1,0%, а значение «небазовой
инфляции» достигло 2,5% (рис. 10).
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Рис. 11. Динамика темпов роста отпускных цен,
% к предыдущему месяцу
осуществлялась.

Банковская система
По итогам отчётного месяца обязательства коммерческих банков (без учёта межфилиальных
оборотов) сложились в объёме 3 760,3 млн. руб. (рис. 12), что на 3,5%, или 126,0 млн. руб., выше
уровня на 1 октября 2010 года. Основным фактором отмеченной динамики выступило накопление
сумм на счетах кредитных организаций (рост в 2,4 раза до 136,8 млн. руб.). Вместе с тем
зафиксировано увеличение объёма средств, депонированных на текущих счетах клиентов и
депозитах до востребования (+6,3% до 956,1 млн. руб.), обусловленное пополнением счетов
юридических лиц (+8,3% до 836,3 млн. руб.). Фактором, сдерживающим повышательную
динамику совокупных обязательств, выступило уменьшение на 11,5% остатков средств на срочных
депозитах финансового сектора до 435,4 млн. руб. (рис. 13) и погашение на 10,9% задолженности
по кредитам, полученным от Приднестровского республиканского банка, до 119,2 млн. руб., а
также двукратное сокращение сумм долговых обязательств до 17,1 млн. руб.

срочные депозиты
счета и депозиты до востребования клиентов
кредиты полученные
cчета кредитных организаций

Рис. 12. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис. 13. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

Несмотря на расширение ресурсной базы величина задолженности по кредитам, занимающей
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доминирующее положение в структуре активов, за месяц практически не изменилась (-0,1%) и на
1 ноября сложилась на уровне 2 851,7 млн. руб. (рис. 14-15). В то же время динамика её
составляющих была разнонаправленной: остатки по кредитам, предоставленным корпоративным
клиентам, сократились на 24,9 млн. руб. (-1,1%), тогда как задолженность финансового сектора
возросла на 16,2 млн. руб. (в 1,4 раза), а населения – на 6,1 млн. руб. (+1,4%). Повышательной
динамикой характеризовались остатки на корреспондентских счетах (+223,0 млн. руб.
до 1 135,6 млн. руб.), что способствовало росту норматива общей ликвидности с 23,3% на
01.10.2010 г. до 23,4% на 01.11.2010 г.
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Рис. 14. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис. 15. Динамика и качество задолженности
по кредитам, млн. руб.

Денежный рынок
Полная денежная масса, по данным денежной статистики, за отчётный месяц увеличилась на
4,2% и на 1 ноября была зафиксирована на уровне 3 017,8 млн. руб. (рис. 16). Основное
воздействие (70,2%) на динамику данного показателя оказало расширение валютной
составляющей (+6,7% до 1 685,3 млн. руб.), что обусловило рост коэффициента валютизации
на 1,2 п.п. до 55,8%. Национальная денежная масса на 01.11.2010 г. составила 1 332,5 млн. руб., что
на 1,3% выше уровня на начало отчётного месяца.
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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, за октябрь текущего года увеличилась в
номинальном выражении на 3,4%, в реальном – на 1,9%, и на 01.11.2010 г. составила
1 156,6 млн. руб. (рис. 17). Определяющее воздействие на её изменение оказал рост остатков на
срочных депозитах (на 29,2% до 144,5 млн. руб.). Расширением также характеризовалась сумма
денежных средств, находящихся в обращении (на 4,4% до 501,4 млн. руб.8), вследствие чего
коэффициент наличности активной части национальной денежной массы возрос на 0,4 п.п. до
43,3%. Наблюдалось двукратное сокращение объёма средств, участвующих в операциях с
ценными бумагами (до 13,4 млн. руб.).
8

в том числе 5,7 млн. руб. представлены юбилейными и памятными монетами
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Рублёвая денежная база на 1 ноября составила 1 149,9 млн. руб., что на 5,3% выше уровня на
начало октября (рис. 18-19). Это было обусловлено существенным ростом остатков на
корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (на 12,1% до 479,5 млн. руб.), вследствие
чего их доля в совокупном показателе увеличилась с 39,2 до 41,7%. В то же время, объём средств,
находящихся в кассах банков, за октябрь сократился на 8,0% до 169,0 млн. руб., а их удельный вес
– на 2,1 п.п. до 14,7%. Несмотря на рост сумм обращающейся наличности, её долевое участие в
денежной базе также уменьшилось – на 0,4 п.п. до 43,6%.

наличные деньги в обращении
средства в кассах банков
корреспондентские счета

Рис. 18. Динамика основных денежных
показателей, млн. руб.

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

Результатом расширения денежной базы при умеренном росте денежной массы,
обслуживающей товарооборот, стало уменьшение денежного мультипликатора с 1,025
на 1 октября до 1,006 на 1 ноября 2010 года.

Валютный рынок
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Официальный курс доллара США в течение 14,0000
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12,5000
0,3419
9,8000 руб. ПМР (рис. 20).
0,3046
Покупательная способность доллара США 11,0000
на внутреннем рынке по отношению к сентябрю 9,5000
0,2673
текущего
года
повысилась
на
1,7%.
8,0000
0,2300
Интегральный
показатель
покупательной
способности
иностранных
валют
также
демонстрировал увеличение на 1,4%. Индекс
официальный курс доллара США (левая ось)
реального курса приднестровского рубля к
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доллару США уменьшился на 1,8%, а к «корзине
официальный курс российского рубля (правая ось)
валют» – на 1,0%.
Рис. 20. Динамика официального курса доллара
На наличном сегменте валютного рынка в
США, евро и российского рубля, руб. ПМР
большей части преобладала понижательная
динамика: совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные
пункты, сократился к уровню сентября 2010 года на 0,6% (до 38,9 млн. долл.). Спрос на денежные
единицы других государств увеличился относительно значения прошлого месяца на 0,6%
(до 17,2 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке
13,2 млн. долл., или 76,7% совокупного показателя (рис. 21). Реализация населением валютных
средств составила 21,8 млн. долл. (-6,8%). При этом предложение доллара США сузилось на 9,5%
до 14,3 млн. долл., что соответствовало 65,6% всех сделок по продаже (рис. 22).
Увеличение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (+9,6% до 54,8 млн. долл.), было
обусловлено возрастанием сумм проданной хозяйствующими субъектами валюты (на 26,5% до
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23,4 млн. долл.), на фоне незначительного сокращения объёмов её покупки (на 0,3%
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Рис. 24. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн. долл.
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Рис. 23. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты хозяйствующими субъектами на
внутреннем валютном аукционе КБ, млн. долл.
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до 31,4 млн. долл.). В структуре реализованных
средств на долю сделок с долларом США
пришлось 44,0%, приобретённых – 73,9%
(рис. 23).
Объём
купли/продажи
валюты
на
межбанковском рынке увеличился на 1,1% и
составил 9,1 млн. долл. в эквиваленте. В
структуре валют преобладали операции с
долларом США – на их долю пришлось порядка
94,5% совокупного показателя (рис. 24).
На валютном аукционе ПРБ совокупный
оборот безналичной иностранной валюты в
долларовом эквиваленте составил в том числе
5,7 млн. руб. представлены юбилейными и
памятными монетами 13,7 млн. долл. В части
обязательной продажи валютной выручки
хозяйствующих субъектов было реализовано
9,4 млн. долл. (+13,3%). Удельный вес сделок с
американской валютой составил 34,0% (рис. 25).
В то же время величина приобретённой
коммерческими банками валюты сократилась на
43,4% и сложилась на отметке 4,3 млн. долл.
При этом они покупали только доллары США
(рис. 26).

Рис. 22. Динамика совокупного объёма продажи
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.
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Рис. 21. Динамика совокупного объёма покупки
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.
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Рис. 25. Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.
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Рис. 26. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками на
валютном аукционе ПРБ, млн. долл.
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