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Макроэкономика

АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В 2010 ГОДУ
На внутреннем рынке республики по итогам 2010 года розничные цены выросли в
среднем на 13,2%. Более чем вдвое превышающая базисный показатель скорость
обесценения денег отразила резкое усиление воздействия немонетарных факторов.
Неоднородный характер процессов ценообразования в оптовом сегменте в течение
года дважды изменял вектор индустриальной инфляции. В целом промышленный
сегмент довольно уверенно отыгрывает потерянные под влиянием кризисного
спада ценовые позиции.
После краткого периода замедления инфляционных процессов внутренний рынок вновь
переходит к высоким темпам роста цен. По данным Государственной службы статистики
Министерства экономики ПМР, за январь-декабрь 2010 года средний уровень цен на внутреннем
рынке повысился на 13,2% (табл. 1). В отчётном году среднемесячная скорость прироста цен и
тарифов была в пределах 1,1%.

Таблица 1
Темпы роста потребительских цен, %
2008 год
131,4
118,3
122,5
125,1
124,6
109,8

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

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

2010 год
115,0
109,2
116,0
113,2
110,1
119,1

В динамике индекса потребительских цен наиболее весомым было воздействие факторов
немонетарного характера: эффект административных решений и преобладание повышательного
тренда в сезонных колебаниях цен обусловили скачок «небазовой инфляции» до 119,1%.
Главную роль в указанных процессах сыграла тарифная политика коммунальных служб и
организаций связи, стоимость услуг которых в 2010 году возросла на 23,8% и 14,6%
соответственно (общий вклад в совокупный ИПЦ – 3,1 п.п.). Другой важной составляющей
нерыночных механизмов ценообразования выступил инфляционный тренд по группе
«плодоовощная продукция», удорожание которой, несмотря на отдельные очаги дефляции, за
январь-декабрь достигло 1,4 раза.
В условиях ускорения инфляции уровень продаж не снизился, демонстрируя уверенный рост
на протяжении года. Увеличение потребительской активности повлекло за собой закономерное
изменение торговых стратегий и темпы прироста цен на товары и услуги, входящие в расчёт
базовой инфляции, зафиксированы на уровне +10,1%. Наиболее весомый вклад в структуру
данного показателя внесла топливная составляющая (+16,7%, вклад в СИПЦ на уровне 1,2 п.п.).
В помесячной динамике официально регистрируемые темпы роста цен большей частью
держались выше базисных показателей (рис. 1). Основное инфляционное давление было создано в
январе-феврале, по итогам которых масштаб цен на потребительском рынке повысился сразу на
5,6%. Определяющей в данном процессе была динамика тарифов на услуги естественных
монополий, компенсирующая пропущенные из-за кризиса этапы программы индексации. Таким
образом, задействованные административные рычаги регулирования ценообразования, сняв
остроту проблемы в базисном периоде, вполне предсказуемо спровоцировали инфляционную
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волну в отчётном. Проблема ставших «неподъёмными» для многих семей платежей решается
путём их субсидирования государством.
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Рис. 1. Динамика темпов роста потребительских цен в 2008-2010 гг.,
% к предыдущему месяцу
После ценового всплеска, равного по амплитуде годовым показателям 2009 года, дальнейшее
развитие инфляционных процессов пошло по нисходящей траектории. При этом, однако,
торможение скорости прироста стоимости товаров и услуг не сопровождалось сколько-нибудь
существенными сезонными сдвигами в ценообразовании: совокупная дефляция проявилась
только в июне-июле, но даже и в эти месяцы была минимальна (0,1-0,3%). В результате
сентябрьского скачка цен сразу на 1,6% кривая инфляции поднимается выше отметки не только
предыдущего, но и 2008 года. Впоследствии фиксируемые темпы удорожания постепенно
замедляются, не опускаясь, впрочем, ниже 1%.
Порядка половины общего инфляционного давления (влияние 46,0%) было создано в сфере
розничных цен на продукты питания. Значение индекса цен по данной группе на 9,5 п.п.
превысило базисную отметку – +15,0% против +5,5%. Усреднённая величина затрат
приднестровской семьи на стандартный набор продовольственных товаров ежемесячно возрастала
на 1,2% (менее 0,5% год назад). При этом рост цен на многие важнейшие продукты, стоимость
которых для населения является важным индикатором инфляционных процессов, существенно
опережал средний уровень инфляции. Официально регистрируемые темпы роста цен остались
далеко позади скорости удорожания молока, молочных продуктов и сыра (+18,9 и +34,2%),
кондитерских изделий и сахара (+19,5% и в 1,3 раза), масла и жиров (в 1,4 раза), муки, макаронных
изделий и круп (+27,5 и 22,3%), фруктов и цитрусовых (+21,0%). Абсолютными лидерами по
темпам удорожания стали овощи, средняя розничная цена на которые за 2010 год повысилась на
74,7%.
Тарифы традиционно соревнуются в темпах роста с темпами инфляции в других сегментах
потребительского рынка, обладая вместе с тем очевидным преимуществом – несмотря на
повышение стоимости, отказ от потребления услуг в силу их специфики практически невозможен.
Корректировки, как правило, производятся в течение года неоднократно, что затрудняет
реальную оценку потребителем их совокупной величины в целом за период. Поэтапным было
повышение цен в сфере услуг связи: после того как в январе тарифы были подняты на 11,0%,
более скромная по масштабам индексация происходила ещё трижды (+0,4-1,6%). Коммунальные
платежи возрастали в течение года шесть раз (от +1,2% до +19,2%). Аналогичные стратегии
реализовывались и в сфере бытового обслуживания (рост тарифов в целом за год – +14,7%).
В среднем организации, предоставляющие услуги населению, в 2010 году подняли свои
тарифы на 16,0%. Ориентируясь в тарифной политике преимущественно на фактически
сложившийся в республике уровень инфляции, естественные монополии в свою очередь
сгенерировали порядка 30% совокупного инфляционного давления на расходы граждан.
В сегменте продаж непродовольственных товаров, где конкуренция реализуется на
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принципиально ином, чем в сфере услуг уровне, индекс инфляции практически повторил своё
базисное значение (+9,2 против +9,7%). При этом если год назад средние темпы роста цен на
промышленные товары опережали масштабы удорожания продуктов питания и услуг
соответственно на 4,2 и 8,8 п.п., то в 2010 году они оказались далеко позади них (отставание
порядка 6-7 п.п.).
По итогам 2010 года на приобретение стандартного набора предметов одежды, моющих
средств и товаров бытовой химии среднестатистический покупатель при сохранении объёмов
потребления был вынужден направлять на 5,5-9% больше средств, чем в конце 2009 года.
В течение всего года фиксировалось постепенное повышение цен в аптечной сети:
наблюдаемое официальной статистикой удорожание медикаментов достигало 2,7-3,5% в месяц,
выразившись по итогам января-декабря в 18,4%, или 0,7 п.п. совокупного ИПЦ.
Закономерно сильное влияние на структуру потребительского рынка оказывают условия
импортных поставок. В этом отношении интерес представляет рассмотрение динамики ценовых
характеристик украинских, молдавских и российских товаров (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная динамика цен в разрезе стран в 2010 году, %
ПМР
115,0
104,7
150,7
143,5
129,9
109,2
118,4
116,7
116,0
113,2

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

Молдова
107,1
99,2
109,0
141,7
109,8
107,7
105,4
125,1
109,7
108,1

Россия
112,9
105,3
167,0
127,6
122,5
105,0
98,1
106,5
108,1
108,8

Украина
…
104,1
120,9
115,5
120,3
…
102,9
113,9
…
109,1

Безусловно, динамика цен на аналогичные товарные позиции зависит от многих параметров и
характеризуется исключительными экономическими контрастами. Однако простейшее
сопоставление изменений в конъюнктуре внутренних потребительских рынков четырёх стран за
рассматриваемый период формирует скорее негативную оценку происходящих в Приднестровье
процессов. Так, бензин и сахар в ПМР дорожали быстрее, чем в соседних государствах, а
фармацевтическая продукция – даже на фоне дефляции в одной из стран-производителей.
Результатом отмеченных процессов стало укрепление по итогам года позиций республики в
качестве лидера по темпам инфляции среди стран региона (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика сводного индекса потребительских цен
в 2008-2010 гг. по странам, %
Воздействие внутренних производителей на развитие потребительского рынка было в
основном проинфляционным. Неоднородный характер процессов ценообразования в оптовом
сегменте в течение периода дважды изменял вектор индустриальной инфляции (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика темпов роста отпускных цен в 2008-2010 гг., % к предыдущему месяцу
В целом сводный показатель, характеризующий изменение масштаба цен в индустриальном
комплексе, сложился на уровне 114,0% (табл. 3).
Сегмент оптовой торговли произведёнными в республике продовольственными товарами
показал повышение цен на 5,3%. Не были ориентированы на ускоренное удорожание ценовые
стратегии
в
полиграфической,
деревообрабатывающей
и
металлообрабатывающей
промышленностях (рост цен в пределах 2,4-4,1%). Среди других отраслей, продукция которых
частично поступает на внутренний рынок, отпускные цены повышались гораздо быстрее, чем
совокупный индекс в лёгкой промышленности (на 29,3%) и в промышленности строительных
материалов (на 20,0%). Активную ценовую стратегию реализовывали производители
электротехнических товаров.

Таблица 3
Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, %
Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение, станкостроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

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

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

2010 год
115,1
111,7
104,1
122,9
102,4
120,0
129,3
105,3
102,4
114,0

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

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА
Согласно публикуемым официальной статистикой показателям, положение дел в
экономике продолжало улучшаться. Социальный фон в течение января-сентября
2010 года определяла сохраняющаяся тенденция к повышению реальной
заработной платы и иных доходов населения. Восстановление экономического
роста оказало благоприятное влияние на рынок труда, где наблюдалось снижение
общей численности безработных и рост потребности предприятий и организаций в
работниках. Однако следует отметить, что, основная доля расходов населения как и
год назад направлялась на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости.
Доходы
С начала 2010 года по мере стабилизации экономической ситуации отмечались
положительные изменения и в социальной сфере. За январь-сентябрь полученные гражданами
республики номинальные денежные доходы по сравнению с соответствующим периодом
2009 года увеличились на 22,8% (табл. 4), а с учётом повышения потребительских цен – на 9,3%1, и
сложились в сумме 6 795,5 млн. руб. (661,3 млн. долл.). В среднем на человека денежные доходы
составили 1 450,4 руб. (порядка 141 долл.) в месяц против 1 169,8 руб. (123 долл.) годом ранее.
Номинальный размер средств, остающихся в личном распоряжении граждан,2 вырос по
отношению к уровню 2009 года на 23,1% (6 381,1 млн. руб., или 621,0 млн. долл.), а их реальный
объём, характеризующий количество материальных благ и услуг, которое на них можно
приобрести, – на 9,6%.

Таблица 4
Структура и динамика денежных доходов населения

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

9 месяцев 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
2 058,9
37,2

9 месяцев 2010 года
млн. руб. уд. вес, %
2 611,1
38,4

темп
роста, %
126,8

256,1
1 111,7

4,6
20,1

313,5
1 465,0

4,6
21,6

122,4
131,8

55,5
1 587,8
-25,5

1,0
28,7
0,5

68,6
1 828,7
125,4

1,0
26,9
1,8

123,8
115,2
–

0,0
489,2
5 533,7

0,0
8,8
100,0

0,0
383,2
6 795,5

0,0
5,6
100,0

–
78,3
122,8

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 916,2 руб.
(+14,5%). Одновременно с этим наблюдался более активный рост среднедушевых доходов
(+24,0%), предопределивший повышение их покупательной способности, концентрирующей в
себе изменение номинальных денежных доходов населения и цен на основные товары и услуги,
1
2

Дефлятор равен 1,1234
Объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
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необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечение его жизнедеятельности, с 1,46 до
1,58 набора прожиточного минимума.
Главными источниками формирования денежных доходов населения являются оплата труда,
трансферты населению (пенсии, пособия и стипендии) и выручка от продажи иностранной
валюты, совокупный удельный вес которых в общей сумме денежных доходов населения в
январе-сентябре 2010 года составил 86,9%.
Согласно оценке Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
малого предпринимательства, сложилась на уровне 2 539,0 руб., что в номинальном выражении на
25,2% выше базисного значения, а с учётом инфляционного фона в республике – на 11,4%. Таким
образом, динамика оплаты труда, опережая темпы увеличения прожиточного минимума
трудоспособного человека (+14,0% до 963,8 руб.), обусловила рост покупательной способности
заработной платы с 2,53 до 2,77 данной условной величины.
Позитивным моментом выступило сокращение разрыва между максимальной и минимальной
заработной платой по отраслям народного хозяйства до 4,5. Существенных изменений в
дифференциации уровня оплаты труда не произошло. Самыми высокооплачиваемыми оставались
работники электросвязи и кредитно-финансовых учреждений. Причём размеры их заработных
плат в абсолютном отношении всё больше отрываются от аналогичных показателей в сельском
хозяйстве, народном образовании, здравоохранении и социальном обеспечении (рис. 4).
Негативную оценку складывающихся диспропорций формирует также тот факт, что в сферах, в
которых вклад человеческого капитала более существен, заработная плата работников находится
ниже среднереспубликанского уровня.
среднереспубликанский уровень в 2010 году
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Рис. 4. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики3 в январе-сентябре 2009-2010 гг., руб.
В рамках реализации мер материальной поддержки занятых в бюджетной сфере в сентябре
2009 года средний размер жалований был повышен на 28%, что выступило отправной точкой для
существенного роста заработной платы данной категории работающих в отчётном периоде по
отношению к уровню января-сентября 2009 года (в номинальном выражении на 40,5%, в реальном
– на 25,1%). В течение первых трёх кварталов 2010 года служащие бюджетных организаций
получали в среднем 1 721 руб. в месяц, что соответствует 1,79 набора прожиточного минимума.
В целом, совокупная величина начисленной заработной платы всех работающих,
сформировавшая 39,4% совокупных доходов, по сравнению с базисным показателем увеличилась
более чем на четверть, составив 2 673,2 млн. руб., или 40,7% ВВП (37,5% ВВП – в январе-сентябре
2009 года). Фактически в виде заработной платы было выдано 2 611,1 млн. руб., что
3

Без учёта субъектов малого предпринимательства
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на 552,2 млн. руб. больше сопоставимого уровня 2009 года.
На некоторое укрепление позиций заработной платы в денежных поступлениях граждан
указывает повышательная динамика индикатора политики доходов4, учитывающего
сбалансированность их изменения: в январе-сентябре 2010 года он сложился на уровне 1,75
против 1,73 в базисном периоде.
Важной составляющей социальной политики остаётся укрепление системы государственной
поддержки граждан. Доля социальных трансфертов в доходах населения увеличилась на 1,5 п.п.
до 21,6%, что в абсолютном выражении соответствовало 1 465,0 млн. руб., или 131,8%
сопоставимого уровня 2009 года.
Большое внимание государства уделялось социальной защите пенсионеров. Средний размер
пенсии с учётом повышений и надбавок сложился в размере 861,6 руб.5, превысив базисное
значение на 31,7%, что, учитывая скорость повышения цен, привело к росту реальной величины
назначенной пенсии на 17,2%. Совокупный объём выплаченных пенсий достиг 1 230,6 млн. руб.,
или 125,2% от уровня базисного периода.
Средний размер пенсий по итогам анализируемого периода превысил расчётное значение
прожиточного минимума пенсионера (750,4 руб.) практически на 15%, тогда как в январесентябре 2009 года – всего на 1%. Тем не менее, жизненный уровень пенсионеров, являющихся
среди незащищённых слоёв населения наиболее многочисленным, по-прежнему нуждается в
повышении. На этом фоне в рамках дополнительной поддержки данной категории населения,
производились дополнительные выплаты (порядка 150 руб.), увеличивающие получаемую
пенсионером сумму в среднем до 1 011 руб. Отличительной особенностью III квартала выступила
необходимость поиска внутренних резервов для обеспечения выплат, осуществлявшихся ранее за
счёт финансовой помощи Российской Федерации, бесперебойно поступавшей в течении
последних двух лет.
Динамика коэффициента замещения (соотношение размера средней начисленной пенсии и
заработной платы) положительно характеризовала обстановку, сложившуюся в пенсионной сфере.
По итогам девяти месяцев данный показатель практически не изменился и составил 39,8%
(+0,1 п.п.), что обусловлено перманентной индексацией пенсии, не допустившей ухудшения
материального положения пенсионеров по сравнению с работающими.
Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан составили 176,3 млн. руб. или
178,7% уровня базисного периода. Из Государственного фонда обязательного социального
страхования было выплачено 73,0 млн. руб., из которых 38,8 млн. руб. – в виде пособий по
временной нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета было выдано 69,6 млн. руб.,
большая часть которых – в виде единовременной материальной помощью к 65-летию со Дня
Победы в Великой Отечественной Войне (27,6 млн. руб.), а также пособиями малообеспеченным
гражданам на детей (23,4 млн. руб.). Из фонда охраны материнства и детства за девять месяцев
2010 года были выплачены дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на
общую сумму 7,3 млн. руб. против 6,1 млн. руб. годом ранее.
Болезненной социальной проблемой продолжает оставаться безработица, регистрируемый
уровень которой на фоне постепенного послекризисного восстановления экономики, сократился
незначительно, оставаясь пока выше 6%. По сравнению с базисным периодом число граждан,
незанятых трудовой деятельностью, сократилось на 8,0% и составило 8,1 тыс. чел. В рамках мер
материальной поддержки данной категории из бюджета Государственного фонда занятости в виде
пособий по безработице населением было получено 25,8 млн. руб., что практически в 2,6 раза
превысило уровень января-сентября предыдущего года.
Вместе с тем благодаря улучшению экономической ситуации в республике напряжённость на

4
5

соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
согласно данным Государственного Пенсионного фонда ПМР
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рынке труда снизилась с 3,4 на 1 октября 2009 года до 2,4 по итогам отчётного периода.
Объём средств, направленных в январе-сентябре 2010 года на выплату стипендий учащимся
высших и средних профессиональных образовательных заведений, незначительно сократился,
сложившись в сумме 9,5 млн. руб. (-2,3%).
Через систему страхования населению было возмещён ущерб на сумму 1,7 млн. руб., что на
14,5% меньше показателя прошлого года. Данное изменение было обусловлено более чем
двукратным сокращением выплат по добровольному страхованию имущества (до 0,4 млн. руб.).
Объём гарантированных восстановленных сбережений гражданам, выдаваемых в рамках
реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов, был увеличен в 2,5 раза
(до 46,9 млн. руб.), что обусловлено существенным ростом числа получателей соответствующих
выплат.
Немаловажную роль в формировании совокупных доходов населения играют доходы от
предпринимательской
деятельности,
которые
благодаря
улучшению
экономической
конъюнктуры в республике увеличились по сравнению с базисным периодом на 22,4% и
составили 313,5 млн. руб. Из них 78,7% средств было получено от продажи товаров на вещевых,
продовольственных и смешанных рынках (+19,9% до 246,7 млн. руб.), 13,8% – от оказания
различного рода платных услуг (+21,2% до 43,4 млн. руб.) и 7,5% – от продажи
сельскохозяйственной продукции (+61,1% до 23,4 млн. руб.). Доля результатов от
предпринимательской деятельности осталась неизменной – за 9 месяцев 2010 года они
обеспечили 4,6% совокупных денежных доходов.
Для бюджета многих семей «спасательным кругом» являются денежные трансферты
приднестровских мигрантов, которые направляют значительные суммы заработанных за рубежом
денег на родину. В январе-сентябре 2010 года общий объём денежных переводов составил
1 187,9 млн. руб., что на 34,2% больше, чем год назад. В прямой зависимости от объёмов
полученных трансфертов находится динамика доходов от продажи иностранной валюты, которые
за анализируемый период возросли на 15,2% до 1 828,7 млн. руб., сформировав 26,9% всех
денежных поступлений. Вместе с тем степень влияния изменения величины средств, отражаемых
по данной статье, сократилась с 78,9% в январе-сентябре 2009 года до 11,1% за 9 месяцев
2010 года, что обусловлено усилением значимости заработной платы занятых в экономике и
повышением роли государственной системы социальной защиты в динамике совокупных доходов
граждан.
На фоне увеличения денежных доходов в качестве одного из источников средств населением
использовались банковские кредиты, спрос на которые увеличился в 1,5 раза (до 528,7 млн. руб.).
Возврат ранее сформированной задолженности осуществлялся менее активными темпами (+7,8%
до 403,3 млн. руб.). Таким образом, по итогам января-сентября 2010 года произошло чистое
привлечение заёмных ресурсов (положительная разница между величиной полученных и
погашенных банковских ссуд) в размере 125,4 млн. руб., в то время как годом ранее суммы,
направленные на возврат долга перед коммерческими банками республики, на 25,5 млн. руб.
превышали объём совокупных привлечений по ним.
Поступления из официально не учитываемых источников за отчётный период сократились на
21,7% до 383,2 млн. руб., или 5,6% доходов граждан (-3,2 п.п.).

Расходы и сбережения
Наравне с динамикой денежных поступлений немаловажным фактором, определяющим
уровень жизни населения, являются направления и приоритеты их использования. Темпы роста
денежных расходов в январе-сентябре 2010 года практически соответствовали скорости
увеличения доходов граждан (122,3%) и в абсолютном выражении составили 6 795,0 млн. руб.
(табл. 5). В то же время было потрачено на 0,5 млн. руб. меньше полученных доходов, что говорит
- 10 -

о появлении у граждан возможности накопления денежных средств. Величина расходов на душу
населения составила 13 052,2 руб., или 1 450,3 руб. в месяц.

Таблица 5
Структура и динамика денежных расходов населения

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

9 месяцев 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
3 824,1
68,8

9 месяцев 2010 года
млн. руб. уд. вес, %
4 618,2
68,0

Темп
роста, %
120,8

349,7

6,3

414,4

6,1

118,5

101,8
0,2

1,8
0,0

248,5
0,4

3,7
0,0

244,1
183,3

1 280,5
0,6
5 556,8

23,0
0,0
100,0

1 511,7
1,9
6 795,0

22,2
0,0
100,0

118,1
317,3
122,3

Рост реальной заработной платы и пенсий способствовали дальнейшему повышению
потребительского спроса и ускорению развития розничной торговли и платных услуг населению.
На поддержание текущего потребления тратится основная часть денежных средств (68,0%). Так, за
анализируемый период гражданами было израсходовано на покупку товаров и оплату услуг
4 618,2 млн. руб., что на 20,8% превысило базисное значение. Фиксируемая динамика
потребительских цен не позволила обеспечить реальный рост потребления более чем на 8%.
Расширение совокупных расходов практически на 2/3 зависело от увеличения данной статьи.
В макроструктуре розничных продаж наблюдается положительная тенденция сокращения
доли расходов на продовольственные товары с 61,1% в базисном периоде до 50,1% – в отчётном. В
абсолютном выражении на продовольствие приднестровцами было израсходовано
1 682,9 млн. руб., что на 9,9% меньше базисного уровня. Во многом данная динамика отражает
эффект «высокой базы»: в январе-сентябре 2009 года граждане не экономили на продуктах
питания (+18,1% к соответствующему уровню 2008 года), что в некоторой степени можно
объяснить осуществлением ими на фоне экономической нестабильности стратегии формирования
продовольственных запасов.
Увеличению удельного веса затрат на приобретение промышленных товаров способствовало
также динамичное развитие сегмента торговли (+33,8%), поддерживаемое расширением
кредитования покупок банками республики. В целом объём розничного товарооборота в текущих
ценах возрос по сравнению с базисным показателем на 20,4%, составив 3 432,9 млн. руб., или
74,3% потребительских расходов (-0,3 п.п.).
За 9 месяцев 2010 года населением на оплату услуг было направленно 1 185,2 млн. руб., что
превысило базисный уровень на 21,8%. Из данной суммы около 40% занимала оплата жилищнокоммунальных услуг (рис. 5), что в абсолютном выражении составило 459,7 млн. руб., или 129,3%
к значению января-сентября 2009 года, что, главным образом, является отражением повышения
тарифов.
Наиболее зависимые от изменения доходов граждан виды услуг выступают услуги связи, на
оплату которых было израсходовано 335,1 млн. руб., или 128,5% базисного значения, что
соответствует около 30% расходов населения, направленных на оплату услуг. Это, в равной
степени, обусловлено как ростом числа абонентов и потребления ими услуг, так и
соответствующей тарифной политикой профильных организаций. Весомую долю в общем объёме
затрат занимает также оплата услуг, предоставляемых малыми предприятиями и частными
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лицами (17,1%), а также транспортными организациями (4,0%), расходы по которым расширились
на 14,5% до 202,6 млн. руб. и на 4,0% до 47,7 млн. руб. соответственно.
январь-сентябрь 2009 года
2,8%

27,2%

4,7%

33,7%

26,8%

2,3%

2,4%

январь-сентябрь 2010 года
услуги жилищного хозяйства
коммунальные платежи
бытовые услуги
расходы на путёвки
4,0%
услуги связи
транспорт
прочие

25,1%

2,7%

28,3%

36,1%

1,9%
1,9%

Рис. 5. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы граждан в отчётном периоде составили
414,4 млн. руб. (+18,5%). Более 85% этой суммы пришлось на налоги и сборы, абсолютный объём
которых возрос на 20,0% до 355,1 млн. руб. В их числе наибольший удельный вес занимали
отчисления по подоходному налогу с физических лиц (+30,6% до 226,9 млн. руб.) и обязательные
страховые взносы в Пенсионный фонд (+20,8% до 45,0 млн. руб.). Увеличились также суммы,
перечисленные в дорожные (на 13,2% до 28,8 млн. руб.) и экологические фонды (на 13,1%
до 0,7 млн. руб.).
По сравнению с 2009 годом на 11,6% возросли платежи по страхованию, совокупная величина
которых в январе-сентябре 2010 года составила 3,3 млн. руб. (против 1,7 млн. руб. полученных
страховых возмещений). Основная часть этих расходов приходилась на добровольное личное
страхование (3,2 млн. руб.).
Некоторое улучшение экономической ситуации в республике, способствовавшее росту
заработных плат, так же позитивно отразилось на динамике профсоюзных взносов граждан
(+17,2% до 13,2 млн. руб.).
Сокращение на 16,6% сумм, направленных на приобретение предпринимательского патента
(до 10,9 млн. руб.), оказало негативное влияние на динамику расходов по статье «местные налоги
и сборы», объём которых составил 13,9 млн. руб. (-16,5%).
На фоне активизации развития рынка потребительских кредитов наблюдалось увеличение
сумм уплаченных по ним процентов – с 39,6 млн. руб. до 42,9 млн. руб., при том, что
средневзвешенная ставка по кредитам по сравнению с 2009 годом несколько снизилась. В
результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 10,4% от общего объёма
обязательных платежей и взносов.
Рост реальных располагаемых доходов стимулировал усиление склонности граждан к
организованным сбережениям, о чём свидетельствует расширение их доли в суммарных доходах с
1,8 до 3,7%. Прирост остатков средств на депозитах в абсолютном выражении составил
248,5 млн. руб., что в 2,4 раз выше базисного уровня. Практически 90% частных вкладов были
номинированы в иностранной валюте.
На покупку денежных единиц других государств населением было направлено 22,2%
доходов. В целом физическими лицами было приобретено наличной валюты на сумму
1 511,7 млн. руб., или 118,1% от значения базисного периода. Чистая продажа иностранной
наличности (превышение суммы проданной иностранной валюты над купленной) составила
317,0 млн. руб. против 307,3 млн. руб. в соответствующем периоде 2009 года. Необходимо
отметить, что из общей суммы, направленной на внутреннем валютном рынке средств, всего
десятая часть (в эквиваленте 162,0 млн. руб.) была отправлена за границу по банковским системам
электронных переводов.
Согласно расчётным данным, неорганизованные сбережения в виде наличной иностранной
валюты на руках у населения за рассматриваемый период увеличились в 1,5 раза и достигли
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708,8 млн. руб. (порядка 70 млн. долл.), что можно соотнести со значительным её притоком в виде
трансфертов из-за рубежа.
В целом же фиксируемый уровень жизни населения республики в отчётном периоде
указывает на некоторое улучшение ситуации в социальной сфере, что, прежде всего, обусловлено
ростом размера доходов, полученных из гарантированных источников (зарплата, пенсии). Однако
неизбежная социально-экономическая дифференциация населения по уровню доходов на фоне
резко расширившихся возможностей в сфере потребления поддерживает психологическую
напряжённость в обществе. Данный факт обуславливает перманентное присутствие мероприятий,
направленных на недопущение проявлений социальной несправедливости, в центре внимания
органов государственного и местного управления.

Финансовый рынок
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
В 2010 году ситуация в денежной сфере характеризовалась расширением
национальной денежной массы (+8,9%), однако на фоне ускоренного развития
инфляционных процессов на потребительском рынке республики её реальный
объём сократился на 3,8%. Активный рост валютной составляющей полной
денежной массы (в 1,8 раза) спровоцировал повышение степени валютизации
денежного оборота до 63,7% (+11,7 п.п.).
Позитивным моментом отчётного года выступило увеличение денежного
мультипликатора с 1,046 на 01.01.2010 г. до 1,248 на 01.01.2011 г.
Денежные агрегаты
Согласно данным денежной статистики, объём совокупного денежного предложения на
1 января 2011 года составил 3 900,4 млн. руб., увеличившись за 2010 год на 44,3%. На динамику
данного показателя определяющее влияние оказало резкое расширение валютной компоненты
(в 1,8 раза), объём которой на 01.01.2011 г. сложился на уровне 2 486,2 млн. руб. В результате
степень валютизации денежного предложения повысилась на 11,7 п.п., достигнув 63,7% (табл. 6).

Таблица 6
Структура и динамика денежного предложения в 2010 году

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

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

на 01.01.2011 г.
млн. руб. уд. вес, %
3 900,4
100,0

темп
роста, %
144,3

1 298,1

48,0

1 414,2

36,3

108,9

834,1

30,9

723,6

18,6

86,8

962,9
1 405,5

35,6
52,0

1 228,3
2 486,2

31,5
63,7

127,6
176,9

Положительной динамикой характеризовались все составляющие денежной массы в
иностранной валюте, однако основной импульс к её росту был создан в сфере операций с
ценными бумагами, объём которых увеличился с 33,2 млн. руб. до 731,6 млн. руб. В результате
доля данной статьи в итоговом показателе достигла 18,8%. Остатки валютных средств на
депозитах до востребования возросли в 1,8 раза (до 508,0 млн. руб.), на срочных вкладах – на 12,5%
(до 1 055,7 млн. руб.); суммы наличной иностранной валюты в кассах банков превысили
190 млн. руб. (+23,7%).
С целью поддержания финансовой стабильности и общего макроэкономического равновесия,
а также содействия выполнению задачи по снижению инфляционного давления на
потребительском рынке республики центральным банком уделялось особое внимание анализу
тенденций в динамике монетарных показателей. Однако в складывавшихся макроэкономических
условиях изменение основных индикаторов сферы денежного обращения в отчётном году
отличалась от ориентиров, отражённых в «Основных направлениях единой государственной
денежно-кредитной политики на 2010 год». Это стало следствием мероприятий, осуществляемых
в области финансовой и бюджетной политики, которые внесли существенные коррективы в
динамику и масштабы денежного предложения на внутреннем рынке республики. Так, в качестве
альтернативного источника обеспечения обязательств государства происходило перманентное
использование средств со специального «газового» счёта в Приднестровском республиканском
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банке, что привело к сокращению сумм, размещённых на депозитах до востребования (на 13,2%,
или 110,5 млн. руб., до 723,6 млн. руб.). В целом, национальная денежная масса по итогам 2010
года возросла в номинальном выражении на 8,9% (на 116,1 млн. руб.), а с учётом развития
инфляционных процессов – сократилась на 3,8%, и по состоянию на 01.01.2011 г. сложилась на
уровне 1 414,2 млн. руб.
Изъятие средств со специального «газового» счёта и вовлечение их в оборот привело к
резкому расширению сумм денежной наличности (+28,8%), объём которой по итогам отчётного
года достиг 519,4 млн. руб. (из них 5,7 млн. руб., или 1,1%, были представлены юбилейными и
памятными монетами).
Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, за 2010 год увеличилась на 27,6%
(в реальном выражении – на 12,7%) и на 01.01.2011 г. сложилась на уровне 1 228,3 млн. руб. Её
прирост был обеспечен расширением объёмов денежных средств на срочных вкладах (в 2,5 раза до
150,6 млн. руб.). Положительной была также динамика остатков на депозитах до востребования
(+7,8% до 537,8 млн. руб.) и сумм, задействованных в операциях с ценными бумагами (в 31,9 раза
до 20,6 млн. руб.).
Коэффициент наличности за отчётный год возрос с 41,9 до 42,3%. Таким образом, на один
рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 1,36 безналичного рубля против
1,39 рубля на начало 2010 года.

Денежная база
Рублёвая денежная база увеличилась на 6,9% и на 1 января 2011 года составила 983,8 млн. руб.
(табл. 7). Основным фактором данного изменения выступил существенный рост объёма
обращающейся наличности, что привело к усилению её участия в формировании денежной базы
на 9,0 п.п. до 52,8%. Также было отмечено расширение рублёвых сумм в кассах банков – на 1,8%
до 100,3 млн. руб.

Таблица 7
Структура и динамика денежной базы в 2010 году

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

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

на 01.01.2011 г.
млн. руб.
уд. вес, %
983,8
100,0

темп
роста, %
106,9

403,2
98,5

43,8
10,7

519,4
100,3

52,8
10,2

128,8
101,8

418,8

45,5

364,1

37,0

86,9

Единственным фактором, оказавшим сдерживающее влияние на динамику денежной базы,
выступило сокращение остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков
до 364,1 млн. руб. (-13,1%), связанное с перетоком денежных средств из безналичного оборота в
наличный и свидетельствующее об активизации механизма банковской мультипликации –
направлении средств на кредитование реального сектора экономики, а также других банковских
операций. Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы,
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, увеличился с 1,046 на 01.01.2010 г. до 1,249
на 01.01.2011 г.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
Мероприятия, проведённые Приднестровским республиканским банком в
отчётном году, были адекватны макроэкономическим условиям и направлены на
достижение стабильности в финансовой сфере. Одной из целей корректировок
официального курса приднестровского рубля являлось сближение его уровня с
рыночными котировками. В результате в конце года «цена» единицы доллара США
перешагнула рубеж двузначного числа и составила 10,2000 руб. ПМР, а темп
девальвации, рассчитанный как отношение средневзвешенных курсов, – 105,7%.
Наличие устойчивого спроса как со стороны населения, так и со стороны
экономических агентов способствовало сохранению позиций американской
денежной единицы в качестве доминирующей валюты на наличном и безналичном
сегменте валютного рынка республики. При этом показатели объёмов сделок
фиксировали устойчивую восстановительную динамику относительно уровня
2009 года.
Динамика валютного курса
Валютная политика Приднестровского республиканского банка в течение 2010 года была
направлена на создание условий для реализации целей, заложенных в «Основных направлениях
единой государственной денежно-кредитной политики». В качестве операционного показателя
при проведении курсовой политики центральный банк Приднестровья использовал
волатильность доллара США на мировом рынке.
Динамика официального курса доллара США на протяжении отчётного года
характеризовалась сменой фаз роста и стагнации. В течение января-февраля его величина
сохранялось на уровне 9,0000 руб. ПМР. Впоследствии был зафиксирован трёхэтапный
повышательный тренд котировок (по 40 коп.), в результате которого стоимость
1 доллара США на конец 2010 года сложилась на отметке 10,2000 руб. ПМР. Таким образом,
номинальное обесценение национальной валюты6 составило 113,3%, что более чем в 2 раза
превышает показатель за 2009 год.
Средневзвешенное значение единицы американской валюты сложилось на уровне
9,4592 руб. ПМР – не превышающем значение, установленное в рамках «Основных направлений
единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год» (9,25-9,5 руб. ПМР). Темп
девальвации, рассчитанный как отношение средневзвешенных курсов, был зафиксирован на
отметке 105,7%, что практически сопоставимо с показателем 2009 года (105,5%).
Волатильность курсовой пары доллар США/рубль ПМР была отлична от нуля в марте,
сентябре и декабре, итоговые параметры коэффициента вариации за 2010 год составили 3,19%
против 1,74% в базисном году.
В целом финансовый рынок республики, преодолевая последствия глобального кризиса,
преимущественно характеризовался восстановительными процессами. В то же время в отдельные
периоды на внутреннем валютном рынке наблюдалась некоторая неопределённость среди его
участников относительно дальнейших процессов курсообразования на фоне эпизодов
нестабильности на мировых финансовых и товарных рынках, колебаний предпочтений
глобальных инвесторов. Степень подверженности отдельных сегментов рынка воздействию
внешних шоков определяла различия в динамике и скорости восстановления количественных
показателей рынка (курса, объёмов спроса/предложения).

6

Показатель рассчитан путём деления официального курса доллара США, установленного на 31 декабря
2010 года к его значению на 31 декабря 2009 года.
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Динамика номинального курса единой европейской валюты определялась изменениями
курсового соотношения доллар США/евро на международном валютном рынке и проводимой
Приднестровским республиканским банком политикой. На внутреннем валютном рынке
стоимость евро возросла на 6,1%, а средневзвешенное значение составило 12,5530 руб. ПМР.
Коэффициент вариации курсового соотношения евро/рубль ПМР сложился на уровне 5,36%
(5,92% в 2009 году).
Курс российского рубля к основным иностранным валютам, в начале года преимущественно
укреплявшийся, в дальнейшем стал более волатильным и испытал некоторое ослабление в связи с
ухудшением конъюнктуры внешних товарных и финансовых рынков. В целом за 2010 год
подорожание рубля РФ по отношению к приднестровскому рублю на внутреннем рынке
Приднестровья составило 10,1%. Средневзвешенная «цена» рубля РФ по итогам года сложилась на
уровне 0,3115 руб. ПМР. Размах колебаний номинального курса российского рубля изменялся в
диапазоне от 0,47% до 2,86% и за отчётный год зафиксирован на отметке 3,20%.
Стоимость украинской денежной единицы к рублю ПМР возросла на 5,5%, составив в
среднем за год 1,1602 рублей ПМР за гривну. Коэффициент вариации гривны отразил достаточно
высокую амплитуду колебаний – 5,55%.
Анализируя динамику курса молдавского лея на валютном рынке республики, можно
отметить, что тенденция обесценения национальной денежной единицы Республики Молдова
относительно приднестровского рубля, наблюдавшаяся в 2009 году (-11,0%), сохранилась, однако
темпы её были более скромными (-1,7%). В результате средневзвешенное значение курса единицы
молдавской валюты снизилось до 0,7088 руб. ПМР. Размах колебаний данного курсового
соотношения возрос на 2,29 п.п. до 5,61%.
104,1
101,4
98,7

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

96,0

девальвация
инфляция
индекс покупательной способности доллара США
индекс реального курса рубля ПМР к доллару США

Рис. 6. Динамика производных показателей официального курса доллара США
и инфляции в 2010 году, %
Более чем двукратное усиление инфляционного давления на внутреннем потребительском
рынке республики спровоцировало развитие негативного тренда производных показателей
валютного рынка (рис. 6). Так, под влиянием существенного роста цен на товары и услуги
значительно сократилась покупательная способность почти всех конвертируемых на территории
Приднестровья иностранных валют. По итогам года в наибольшей степени уменьшилось товарное
наполнение евро и российского рубля (на 11,1 и 4,4% соответственно). Покупательная
способность молдавского лея снизилась на 2,3%, доллара США – на 1,6%. Единственной валютой,
номинальное укрепление курса которой превысило уровень инфляции в Приднестровье, явилась
гривна Украины (+5,2%). Интегральный показатель покупательной способности «корзины валют»
на внутреннем рынке Приднестровья сократился на 1,8%, тогда как годом ранее было отмечено
незначительное его возрастание.
Реальный эффективный курс приднестровского рубля, являющийся макроэкономическим
индикатором, отражающим сложившуюся ситуацию в области инфляции номинальных валютных
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курсов, в течение отчётного года колебался в пределах 99,0-100,8%. В целом за год темп его роста
составил 99,7% (99,3% в 2009 году). В то же время в разрезе валют стран торговых партнёров
республики увеличение индекса было отмечено относительно доллара США и евро (до 100,2 и
109,2 соответственно). Одновременно с этим было зафиксировано ослабление рубля ПМР к
денежным единицам Украины, Молдовы и Российской Федерации (до 87,1, 94,9 и 96,1%
соответственно).
Следует отметить, что, по мнению ряда экспертов, оптимизировать состояние производных
показателей валютного курса можно двумя методами: либо снижая инфляцию, либо девальвируя
национальную валюту. Однако обесценение следует считать экстенсивным путём развития,
поскольку его эффект будет носить непродолжительный характер, так как при
диспропорциональной структуре экономики трудно получить ожидаемый эффект от такого рода
действий. В этом случае усилия должны быть направлены, прежде всего, на снижение инфляции,
уровень которой в прошедшем году был значительно выше аналогичных показателей во всех
странах-основных торговых партнёрах республики.

Спрос и предложение
На наличном валютном рынке республики в течение всего отчётного года наблюдалась
стабильная и устойчивая ситуация. Действия профессиональных участников и их клиентов во
многом определялись их курсовыми ожиданиями. Так, объём валюты, купленной и проданной
через обменные пункты коммерческих банков и кредитных организаций, в отличие от 2009 года
демонстрировал повышательную динамику, темпы его роста составили 104,9%, тогда как по
итогам предыдущего года показатели сегмента сузились более чем на четверть. В результате
совокупный оборот наличного рынка сложился на уровне 450,8 млн. долл. Доминирующее
влияние на его динамику по-прежнему оказывали операции с долларом США, доля которых
сохранилась на базисном уровне – 71,3%. В то же время устойчивая тенденция расширения сделок
с российским рублём обусловила увеличение их удельного веса на 0,6 п.п. до 8,5%.

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

8,8000
июль

0,0
июнь

9,4000
май

6,0
апрель

10,0000

март

12,0

февраль

10,6000

январь

18,0

объём продажи доллара США (левая ось, млн. долл.)
средневзвешенный курс продажи доллара США на наличном рынке (правая ось, долл./руб)
среднезвешенный официальный курс доллара США (правая ось, долл./руб)

Рис. 7. Динамика показателей продажи доллара США
на наличном сегменте валютного рынка в 2010 году
Реализация населением наличных валютных средств составила 247,1 млн. долл., превысив
сопоставимое значение 2009 года на 4,2% (-28,2% в базисном году). В среднем за день физические
лица конвертировали иностранную валюту на сумму, эквивалентную почти 677 тыс. долл. В
структуре продаж валюты сохранилось преобладание операций с долларами США (+1,6% до
162,2 млн. долл.), в то же время был зафиксирован интенсивный рост сделок с рублём РФ (+20,5%
до 30,0 млн. в долларовом эквиваленте) на фоне замедления операций с евро (-1,3% до
32,9 млн. долл.). В итоге долевое участие данных валют в формировании совокупного
предложения распределилось следующим образом: 65,6 (-1,8 п.п.), 12,1 (+1,6 п.п.) и 13,3%
(-0,8 п.п.) соответственно.
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Средневзвешенный курс продажи доллара США сложился на уровне 10,1650 руб. ПМР, что на
7,5% выше его средневзвешенного официального значения (рис. 7). Цена реализации через
обменные пункты кредитных организаций составила 10,1497 руб. ПМР, коммерческих банков –
10,1673 руб. ПМР.
Сводный показатель приобретённой физическими лицами валюты достиг 203,8 млн. долл.,
его прирост за 2010 год составил 5,7%, против более чем 20% сокращения год назад. Ежедневные
объёмы покупки в среднем составляли почти 558 тыс. долл. В разрезе валют отмечена
повышательная динамика сделок с долларом США (+8,1% до 159,3 млн. долл.) на фоне почти 6%
замедления спроса на евро и российский рубль (до 20,5 и 8,5 млн. долл. соответственно). В
результате их удельные веса в итоговом показателе сложились на уровне 78,2% (+1,8 п.п.), 10,0%
(-1,3 п.п.) и 4,2% (-0,5 п.п.) соответственно.
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Рис. 8. Динамика показателей покупки доллара США
на наличном сегменте валютного рынка в 2010 году
Средневзвешенная «цена», по которой удовлетворялся спрос на американскую валюту,
составила 10,3216 руб. ПМР, что на 9,1% превысило её официальный курс. Стоимость
1 доллара США при его покупке через обменные пункты коммерческих банков зафиксирована на
отметке 10,3309 руб. ПМР, кредитных организаций – 10,2643 руб. ПМР (рис. 8).
Таким образом, в операциях с наличной иностранной валютой население выступало её неттопродавцом, чистый объём валюты проданной через обменные пункты сложился на уровне
43,3 млн. долл. (-2,0% к уровню 2009 года). Можно отметить, что чистая продажа почти на 50%
была обеспечена результатом операций с российским рублём, на 30% – с евро и на 12% –
с леем РМ.
В отличие от физических лиц хозяйствующие субъекты в большей части были ориентированы
на покупку иностранных платёжных средств. Так, на внутреннем валютном аукционе банков
спрос достиг 426,6 млн. долл., превысив на 5,2% значение за 2009 год. Одновременно с этим объём
предложения был в 1,6 раза ниже сумм купленной валюты и сохранился практически на базисном
уровне – 271,7 млн. долл. Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе
банков составил 9,7590 руб. ПМР, а покупки – 10,0569 руб. ПМР, в результате маржа достигла
3,1% или 29,8 копейки. В целом совокупный оборот безналичной валюты достиг
698,2 млн. долл., что на 2,8% выше сопоставимого показателя за 2009 год.
По итогам отчётного года экспортёры республики, постепенно преодолев последствия
рецессии, вышли на траекторию умеренного роста, что привело к увеличению сумм валютной
выручки, проданных ими в рамках обязательной продажи на валютном аукционе ПРБ (+2,2% до
127,5 млн. долл.). Бóльшая часть средств была представлена долларом США и молдавским леем,
объёмы которых в долларовом эквиваленте сложились на уровне 55,6 и 43,7 млн. долл. (43,6 и
34,3% соответственно). Удовлетворённый спрос коммерческих банков на валюту составил
128,1 млн. долл., что на 5,3% больше базисного уровня. При этом в 2010 году в операциях по
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покупке фигурировали только доллары США.
Результатом транзакций на межбанковском рынке в анализируемом году явилось снижение
деловой активности и уменьшение объёмов валютных операций купли/продажи более чем на
четверть до 86,4 млн. долл. В структуре корзины валют отмечалось восстановление
доминирующей позиции доллара США (+34,0 п.п. до 83,0%), на фоне существенного сокращения
операций с национальной валютой РМ (-32,5 п.п. до 16,6%). Средневзвешенный курс единицы
американской валюты был зафиксирован на отметке 10,0150 руб. ПМР.
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Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В IV КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
В отчётном периоде основным приоритетом Приднестровского республиканского
банка в сфере денежно-кредитного регулирования оставалось обеспечение
оптимальных финансовых условий в экономике. Центральным банком был
сохранён набор применяемых инструментов, при этом величина ставки
рефинансирования и нормативы обязательных резервов не корректировались. В то
же время был установлен лимит по формированию резервов в валюте по средствам,
привлечённым в иностранной валюте и рублях ПМР.
В IV квартале 2010 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив
обязательных резервов сохранился на уровне 9%. Депонирование обязательных резервов может
осуществляться в приднестровских рублях, долларах США или евро.
Решением Банковского Совета Приднестровского республиканского банка установлены квоты
по формированию резервов в валюте по средствам, привлечённым в иностранной валюте
(протокол №9 от 9 декабря 2010 года) и в рублях ПМР (протокол №10 от 22 декабря 2010 года).
Начиная с 1 декабря 2010 года по 1 января 2011 года, расчёт размера обязательных резервов по
обязательствам кредитной организации осуществлялся следующим образом:
− по средствам, привлечённым в иностранной валюте, – в долларах США или евро в размере
не менее 100% от общего объёма средств, подлежащих депонированию в иностранной валюте;
− по средствам, привлечённым в национальной валюте, кредитным организациям
предоставлена возможность осуществлять депонирование только в рублях ПМР или частично
валютными средствами в размере не более 99% от общего объёма средств, подлежащих
депонированию в рублях.
Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы, по состоянию на 1 января
2011 года составил 93,8 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 44,8 млн. руб., в
иностранной валюте – 49,0 млн. руб., или 4,8 млн. долл. в эквиваленте. По сравнению с уровнем
на 1 октября 2010 года объём средств, депонированных в обязательные резервы в рублях ПМР,
снизился на 2,4 млн. руб. Объём средств, депонированных в иностранной валюте, в долларовом
эквиваленте возрос на 0,9 млн. долл. Общий объём средств в обязательных резервах за период
увеличился на 8,2 млн. руб.
Ставка страхового взноса в страховые фонды в отчётном квартале не изменялась и
соответствовала 4% для всех банков.
С 1 октября по 31 декабря 2010 года включительно объём страховых фондов расширился в
рублёвом эквиваленте на 4,0 млн. руб. до 49,7 млн. руб., что было обусловлено приростом
денежных средств, привлечённых банками от населения. На конец отчётного квартала в
рублях ПМР в страховых фондах было депонировано средств в объёме 30,1 млн. руб., что
на 2,9 млн. руб. превысило показатель на 1 октября, в иностранной валюте – в эквиваленте
1,9 млн. долл.
Приднестровский республиканский банк в отчётном периоде оставил ставку
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений на уровне, действующем с
1 июля 2010 года, – 7 процентов годовых по кредитам всех видов срочности. В IV квартале
2010 года Приднестровский республиканский банк не осуществлял операции по
рефинансированию банков посредством предоставления межбанковских кредитов. В
рассматриваемом периоде произведено погашение текущих кредитов ПРБ на сумму 27,2 млн. руб.
По состоянию на 1 января 2011 года совокупная задолженность по выданным банкам ПМР
кредитам составила 187,4 млн. руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОВЕДЁННЫХ В IV КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
В IV квартале 2010 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского
республиканского банка:
12 октября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №39) утверждено Указание
№405-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», которое
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 октября 2010 года (регистрационный №5427)
и опубликовано в САЗ 10-43. Большинство изменений связаны с изложением в составе
резервируемых обязательств остатков по счетам в соответствии с новым Планом счетов
бухгалтерского учёта в кредитных организациях и вступают в силу со дня вступления в силу
Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях, расположенных на территории ПМР». Дополнение, вступающее в силу с
1 января 2011 года, касается необходимости уведомления Приднестровского республиканского
банка при расторжении договора субординированного кредита.
19 октября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание
№406-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 13 сентября 2006 года №68-П «Об обязательном страховании вкладов граждан банками
ПМР», согласно которому вносятся изменения и дополнения уточняющего характера (в части
наименования, преамбулы, определений Положения, а также регулирования размера страховых
взносов и др.). Изменения, касающиеся уточнения порядка расчёта страхового взноса в
соответствии с новым Планом счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях, вступят в
силу со дня вступления в силу Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории ПМР». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 ноября 2010 года (регистрационный №5451) и
опубликовано в САЗ 10-47.
19 октября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание
№407-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 21 ноября 2006 года №71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка,
кредитной организации», содержащее изменения редакционного характера. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 ноября 2010 года (регистрационный №5439) и
опубликовано в САЗ 10-45.
15 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №42) утверждено Указание №411-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 12 ноября 2002 года №9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской
Республике», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 9 декабря 2010 года
(регистрационный №5468) и опубликовано в САЗ 10-49. Изменения и дополнения в
вышеназванную Инструкцию обусловлены новыми правилами ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях и вступят в силу со дня вступления в силу Положения ПРБ от 1 июня
2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории ПМР».
15 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №42) утверждено Положение
№100-П «О порядке проведения Приднестровским республиканским банком операций по
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привлечению депозитов кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики»,
которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 декабря 2010 года (регистрационный
№5475) и опубликовано в САЗ 10-50. Положение определяет порядок проведения ПРБ операций
по привлечению денежных средств кредитных организаций ПМР в депозиты, открываемые в ПРБ.
19 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №43) утверждено Указание №415-У
«О внесении дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 22 ноября
2007 года №23-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком
камерального надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих операции
с иностранной валютой, и кредитных организаций», содержащее дополнение уточняющего
характера. Вышеназванный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР
10 декабря 2010 года (регистрационный №5472) и опубликован в САЗ 10-49.
25 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №44) утверждено Указание №416-У
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 19 июня
2007 года №20-И «О порядке составления и представления коммерческими банками отчётности о
средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств»,
которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 декабря 2010 года (регистрационный
№5486) и опубликовано в САЗ 10-51. Указанием внесены изменения в наименование Инструкции
и преамбулу; главы 1-3 («Общие положения», «Порядок заполнения «Отчёта о средневзвешенных
процентных ставках по привлечённым кредитной организацией средствам», «Порядок заполнения
«Отчёта о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной
организацией») изложены в новой редакции. Указание вступает в силу со дня вступления в силу
Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях, расположенных на территории ПМР».
25 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №44) утверждено Указание №417-У
«О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 21 ноября 2006 года №18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных
организациях Приднестровской Молдавской Республики», которое зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 15 декабря 2010 года (регистрационный №5474) и опубликовано в
САЗ 10-50. Изменения обусловлены новыми правилами ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях и вступят в силу со дня вступления в силу Положения ПРБ от 1 июня
2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории ПМР».
25 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №44) утверждено Указание №418-У
«О порядке составления и оформления мемориального ордера», которое устанавливает порядок
составления и оформления мемориального ордера при отражении в бухгалтерском учёте
операций, совершаемых кредитными организациями. Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 28 января 2011 года (регистрационный №5522), опубликовано в САЗ 11-4 и вступит
в силу с момента вступления в силу Положения Приднестровского республиканского банка
от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики».
1 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №45) утверждено Указание №419-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 26 марта 2008 года №86-П «О порядке выпуска и обращения сберегательных и депозитных
сертификатов кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики», которое
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 декабря 2010 года (регистрационный №5492)
и опубликовано в САЗ 10-51. Нормативным актом внесены дополнения в части условий, при
соблюдении которых кредитная организация вправе выпускать сберегательные и депозитные
сертификаты; установлено, что выпуск сертификатов в иностранной валюте не допускается;
уточнены требования к оформлению сертификата; внесены дополнения и уточнения в порядок
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регистрации условий выпуска и обращения сертификата, а также в порядок его погашения
(оплаты).
9 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №46) утверждено Указание №421-У
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 1 июня
2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики», согласно которому
вышеназванное Положение вступает в силу с 1 января 2012 года. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 17 декабря 2010 года (регистрационный №5478) и опубликовано в
САЗ 10-50.
9 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №46) утверждено Указание №423-У
«О внесении изменений и дополнений в некоторые Указания Приднестровского
республиканского банка», которым, в частности, вносятся изменения, касающиеся срока
вступления в силу Указаний ПРБ №405-У, №406-У, №407-У. Вышеназванный нормативный акт
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 17 декабря 2010 года (регистрационный №5484) и
опубликован в САЗ 10-50.
15 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №47) утверждено Указание
№424-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 2 апреля 2002 года №22-П «О правилах организации наличного денежного обращения на
территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 30 декабря 2010 года (регистрационный №5513) и опубликовано в
САЗ 11-1.
15 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №47) утверждено Указание
№425-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 26 марта 2008 года №24-И «О порядке представления отчётности для
составления платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики», которое
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 декабря 2010 года (регистрационный №5504)
и опубликовано в САЗ 10-51. Указание разработано в целях уточнения понятийного аппарата
Инструкции, оптимизации порядка представления отчитывающимися субъектами информации
для составления платёжного баланса, усовершенствования формы и структуры представления
отчётных данных в части отмены некоторых форм отчётности, регламентированных указанной
Инструкцией, и введения в действие вновь разработанной формы отчётности.
15 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №47) утверждено Указание
№428-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка
от 9 сентября 2010 года №399-У «О порядке перехода на правила ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской
Республики, вводимые в действие с 1 января 2011 года», согласно которому по всему тексту слова
«2010 года» заменены словами «2011 года», а слова «2011 года» заменены на «2012 года». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 декабря 2010 года (регистрационный №5503)
и опубликовано в САЗ 10-51.
22 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №48) утверждено Указание
№430-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского
республиканского банка», которым внесены изменения и дополнения в Положение ПРБ
от 15 марта 2010 года №96-П «Об идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», в
Положение ПРБ от 15 марта 2010 года №97-П «Об идентификации кредитными организациями
клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путём», в Инструкцию ПРБ от 15 марта 2010 года №30-И «О порядке
представления в ПРБ информации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путём». Указание разработано на основании Закона ПМР от 10 декабря
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2010 года №256-ЗИД-IV «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём». Вышеназванный
нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 25 января 2011 года
(регистрационный №5517) и опубликован в САЗ 11-4.
30 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №49) утверждено Указание
№431-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 19 июня 2007 года №75-П «О порядке обязательной продажи юридическими лицами
части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка»,
которым, в частности, определены случаи, когда возможен возврат валютной выручки с
транзитного валютного счёта, а также особенности осуществления обязательной продажи
иностранной валюты, поступившей в рамках валютных операций, связанных с движением
капитала. Во избежание дублирования норм Указа Президента ПМР от 19 ноября 2010 года №954
«Об обязательной продаже части валютной выручки» из положения исключён ряд пунктов. В
Приложения №1-2 внесены изменения уточняющего характера. С целью повышения
информативности отчётности Приложение №3 изложено в новой редакции. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 февраля 2011 года (регистрационный №5532)
и опубликовано в САЗ 11-7.
6 декабря 2010 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка и
Министерства финансов ПМР №01-05/141/195 «О внесении изменений и дополнения в Приказ
Приднестровского республиканского банка и Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики от 9 июня 2010 года №01-05/47/108 «Об утверждении Положения «О
счетах территориальных налоговых органов, открываемых для зачисления платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды». Приказ зарегистрирован в
Министерстве юстиции ПМР 23 декабря 2010 года (регистрационный №5493) и опубликован в
САЗ 10-51. Вышеназванным приказом внесены изменения в части предоставляемых
территориальными налоговыми органами ПМР документов для открытия счетов и порядка
изменения наименования счёта.
4 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №41) утверждено Официальное
разъяснение №20-ОР «О порядке применения Приложения №4 к Положению Приднестровского
республиканского банка от 31 декабря 2003 года №32-П «О правилах ведения бухгалтерского
учёта в банках и кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской
Молдавской Республики» в связи со вступлением в силу Приказа Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка
от 1 сентября 2010 года №194/01-05/90 «Об утверждении Классификатора валют и Классификатора
стран мира», уточняющее, что вступление в силу вышеназванного Приказа не требует изменения
счетов клиентов, однако Приказом следует руководствоваться при формировании структуры
номеров вновь открываемых счетов.
В целях приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными
актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных
актов Приднестровского республиканского банка, решениями Правления ПРБ были утверждены
Указания об отмене следующих документов:
1. Инструкции Приднестровского республиканского банка от 8 сентября 1998 года
«О контроле за платежами по импорту товаров, услуг» (Указание №408-У от 19 октября 2010 года).
2. Инструкции Приднестровского республиканского банка от 7 апреля 1999 года «Правила
представления данных по отчёту «Контроль за платежами по импорту товаров, услуг» (Указание
№408-У от 19 октября 2010 года).
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3. Положения Приднестровского республиканского банка от 26 февраля 2002 года
№21-П «О порядке проведения Приднестровским республиканским банком депозитных операций
с коммерческими банками в иностранной валюте» (Указание №410-У от 15 ноября 2010 года).
4. Положения Приднестровского республиканского банка от 29 июня 2004 года №40-П
«О порядке проведения Приднестровским республиканским банком депозитных операций с
банками-резидентами в рублях Приднестровской Молдавской Республики» (Указание №410-У от
15 ноября 2010 года).
5. «Классификатора валют Приднестровья», утверждённого решением Правления
Приднестровского республиканского банка 26 июня 2002 года с изменениями, внесёнными
указаниями Приднестровского республиканского банка от 2 марта 2004 года №125-У; от
21 сентября 2004 года №144-У; от 8 февраля 2005 года №164-У; от 29 декабря 2005 года №187-У;
от 15 мая 2007 года №246-У (Указание №420-У от 1 декабря 2010 года).
6. Указания Приднестровского республиканского банка от 28 декабря 2004 года №158-У
«О порядке составления банками и кредитными организациями годовой бухгалтерской
отчётности» (Указание №427-У от 15 декабря 2010 года).
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ДЕКАБРЕ 2010 ГОДА
В отчётном периоде зафиксировано углубление отставания объёмов производства
от базисного уровня (-22,4%), что было обусловлено простаиванием
металлургического комбината и падением на четверть выработки в
электротехнической отрасли. При этом фиксировался слабый прирост к
показателям предыдущего месяца (+1,2%) вследствие сокращения выпуска
строительных материалов, а также продукции лёгкой и пищевой
промышленностей.
На фоне расширения ресурсной базы банковской системы (+6,2%, или
228,7 млн. руб.) в отчётном месяце наблюдалась активизация деятельности банков
на всех сегментах кредитного рынка.
Инфляция на внутреннем потребительском рынке республики сложилась на
уровне 1,1%. Официальный курс доллара США был повышен до 10,2000 руб. ПМР.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
производства промышленной продукции в декабре 2010 года сложился на уровне 536,9 млн. руб.,
что на 22,4% ниже базисного показателя (рис. 9).
В отчётном периоде четырём отраслям, формирующим порядка 40% совокупного объёма
производства, не удалось закрепить результат предыдущего месяца. В то же время, учитывая, что в
большинстве сегментов промышленности были превышены ноябрьские параметры выпуска, в
целом зафиксировано приращение выработки на 1,2%, однако в сопоставимых ценах данный
показатель был со знаком «минус» (-1,2%). Отставание от среднемесячного значения оказалось
существенней – более 7%.
Ожидаемого возобновления работы на металлургическом предприятии пока не произошло.
Согласно статистической отчётности, объём производства составил 8,8 млн. руб., или 3,7% к
базисному значению (рис. 10).

Рис. 9. Динамика промышленного производства в
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу
прошлого года), %
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Рис. 10. Динамика промышленного производства по
отраслям в текущих ценах, млн. руб.

В электроэнергетике выработка в стоимостном выражении возросла как к базисному уровню,
так и к значению ноября, – на 13,5 и 7,7% соответственно, достигнув 272,4 млн. руб., что
соответствовало 433,3 млн. кВт/ч электроэнергии и 343,0 тыс. Гкал теплоэнергии (436,8 млн. кВт/ч
и 347,0 тыс. Гкал в декабре 2009 года).
Выпуск в машиностроении увеличился в 1,4 раза до 20,2 млн. руб., что на 5,5% выше
параметров предыдущего месяца. В электротехнической промышленности объём производства
сократился на четверть до 19,2 млн. руб. (-6,2% к показателю ноября 2010 года).
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В промышленности строительных материалов продолжился спад производства. В отчётном
периоде было выпущено продукции на сумму 13,6 млн. руб., что в 1,9 раза ниже показателя
предыдущего месяца (25,6 млн. руб.).
В лёгкой промышленности после достижения максимальных объёмов выпуска в ноябре
2010 года (более 100 млн. руб.), в отчётном периоде фиксировалось отставание от них в пределах
6% (рис. 11). При этом базисный уровень был превышен на 21,3%, а среднемесячный показатель –
на 16,1%. Предприятиями отрасли в отчётном периоде было сформировано 18,1% совокупного
промышленного производства (11,6% в декабре 2009 года).
Пищевая промышленность также демонстрировала сокращение выработки к значению
предыдущего месяца на 3,1% до 74,0 млн. руб., что в то же время превысило базисный уровень и
среднемесячный объём производства за январь-ноябрь 2010 года на 7,6 и 5,6% соответственно.
Выпуск продукции предприятиями мукомольно-крупяной промышленности возрос вдвое,
сложившись на максимальном с начала года уровне – 13,2 млн. руб. (+19,6% к показателю ноября
2010 года).
Химическая промышленность улучшила позиции, достигнутые в предыдущем месяце
(+17,7%, или +1,9 млн. руб. до 12,8 млн. руб.), что обеспечило более чем двукратный рост
производства к соответствующему значению 2009 года.
На предприятиях полиграфической промышленности произведено продукции на
максимальную с начала года сумму 5,0 млн. руб., что в 1,5 раза превысило базисный уровень.
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Рис. 12. Динамика объёма розничного товарооборота
и платных услуг населению, млн. руб.

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг составил 631,5 млн. руб.,
уступив пару процентов уровню продаж предыдущего месяца. Величина розничного
товарооборота, включая общественное питание, достигла 487,2 млн. руб. Объём предоставленных
населению платных услуг сложился на уровне 144,3 млн. руб. (рис. 12). Доходы предприятий
связи сохранились в пределах базисного значения и составили 52,0 млн. руб., из которых 87,1%
было сформировано поступлениями от оказания услуг населению (45,3 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 1,1%.
Скачок цен по группам «овощи» (+13,5%) и «яйца» (+7,9%) наблюдался на фоне
продолжившегося повышения стоимости масел (+2,9%), молока (+3,8%), муки (+3,3%) и круп
(+4,3%). В результате общий инфляционный фон в продовольственном секторе в декабре
вплотную приблизился к 2% (рис. 13).
В непродовольственной сфере темпы роста цен зафиксированы на отметке 0,6% под
воздействием устойчивого удорожания медикаментов (+1,6%).
Корректировки тарифов на услуги населению определили инфляцию в секторе на уровне
0,3%, что выступило отражением удорожания услуг пассажирского транспорта (+1,9%) и роста
тарифов в сфере образования (+1,3%).
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Рис. 13. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу
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Рис. 15. Динамика темпов роста отпускных цен,
% к предыдущему месяцу

Рис. 14. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу
Расчётный показатель базовой инфляции в
декабре составил 0,7%, а значение «небазовой
инфляции» достигло 1,7% (рис. 14).
В производственной сфере средний уровень
цен повысился на 0,7% (рис. 15). Сохранив
ноябрьский тренд, на 5,4% подорожала
продукция
лёгкой
промышленности.
На
удорожание выпуска были ориентированы
также производители в электротехнической и
пищевой промышленностях (+1,3-1,4%).
В остальных отраслях коррекция цен не
осуществлялась или была незначительной.

Банковская система
В декабре 2010 года банковская деятельность характеризовалась расширением ресурсной базы
(без учёта МФО): с начала месяца финансовый сектор нарастил размер привлечений на 6,2% до
3 907,5 млн. руб. (рис. 16).
Данное изменение было обусловлено активным ростом сумм, депонированных на счетах
юридических лиц (+19,8% до 870,3 млн. руб.). При этом наблюдалось существенное сжатие
остатков на счетах кредитных организаций (-29,3% до 107,9 млн. руб.).
Зафиксировано незначительное расширение средств на срочных депозитах до
1 625,6 млн. руб. (рис. 17).
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Рис. 16. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.

Рис. 17. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

Расширение ресурсной базы способствовало наращиванию почти всех структурных элементов
банковских активов. Так, величина задолженности по кредитам за месяц увеличилась на 4,8% и на
1 января 2011 года сложилась на уровне 2 959,5 млн. руб. Это было обусловлено в основном более
чем двукратным расширением по операциям кредитования финансового сектора. Остатки
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задолженности корпоративных клиентов и населения характеризовались более умеренными
темпами роста – 112,8% и 102,0% соответственно (рис. 18-19).
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Рис. 19. Динамика и качество задолженности
по кредитам, млн. руб.
Повышательную динамику продемонстрировали также суммы наиболее ликвидных средств
коммерческих банков (+7,1% до 1 472,0 млн. руб.). Норматив общей ликвидности за месяц вырос с
24,4% на 01.12.2010 г. до 25,2% на 01.01.2011 г.
Рис. 18. Динамика основных видов активов, млн. руб.

Денежный рынок
Согласно данным денежной статистики, совокупная денежная масса за декабрь увеличилась
на 6,8% и на 1 января 2011 года сложилась на уровне 3 900,4 млн. руб. (рис. 20). Динамику
данного показателя определило расширение валютной компоненты (на 8,8% до 2 486,2 млн. руб.),
обусловившее повышение степени валютизации денежного предложения (на 1,1 п.п. до 63,7%).
Объём национальной денежной массы по состоянию на 01.01.2011 г. достиг 1 414,2 млн. руб.,
увеличившись за месяц на 3,6% (рис. 21).
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Рис. 20. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн. руб.

Рис. 21. Динамика денежной массы,
обслуживающей товарооборот, млн. руб.

Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, по итогам декабря сложилась в объёме
1 228,3 млн. руб., превысив значение на начало периода на 11,3%, что по сравнению со скоростью
повышения цен привело к росту реальной величины рассматриваемого показателя на 10,2%.
Наибольшее воздействие на его динамику оказало расширение объёма денежных средств на
депозитах до востребования (на 17,9% до 537,7 млн. руб.). В наличном обращении участвовало
519,4 млн. руб.7 (+9,2%), при этом коэффициент наличности активной части национальной
денежной массы сократился на 0,8 п.п. до 42,3%. В то же время наблюдалось сокращение сумм,
задействованных в операциях с ценными бумагами (на 11,3% до 20,6 млн. руб.).
На 1 января 2011 года рублёвая денежная база сложилась в размере 983,8 руб., что на 10,8%
ниже уровня на начало декабря (рис. 22-23). Основной причиной данной динамики выступило
практически двукратное сокращение объёмов средств, находящихся в кассах банков (до 100,3 млн.
руб.), доля которых в совокупном показателе снизилась на 7,5 п.п. до 10,2%. Остатки на
7

из них 5,7 млн. руб. представлены юбилейными и памятными монетами
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корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ уменьшились на 25,7% до 364,1 млн. руб.,
сформировав 37,0% денежной базы (-2,2 п.п.). Сдерживающее влияние оказал рост сумм
обращающейся наличности.
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Рис. 22. Динамика основных денежных
Рис. 23. Динамика составляющих
показателей, млн. руб.
денежной базы, млн. руб.
Активное расширение денежной массы, обслуживающей товарный оборот, при сокращении
денежной базы обусловило увеличение денежного мультипликатора с 1,001 на 1 декабря
2010 года до 1,248 на 1 января 2011 года.
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доллару США понизился на 1,4%, а к «корзине Рис. 24. Динамика официального курса доллара
США, евро и российского рубля, руб. ПМР
валют» – на 0,3%.
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курс долл. в кредитных организациях (правая ось)

курс долл. в кредитных организациях (правая ось)

курс долл. в коммерческих банках (правая ось)

курс долл. в коммерческих банках (правая ось)

Рис. 26. Динамика совокупного объёма продажи
Рис. 25. Динамика совокупного объёма покупки
иностранной валюты населением через обменные
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.
пункты КБ и КО, млн. долл.
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика.
Совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной населением через обменные
пункты, увеличился к уровню ноября прошлого года на 20,2% (до 45,9 млн. долл.). Спрос на
денежные единицы других государств возрос относительно значения прошлого месяца на 27,7%
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5,0
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янв.10

10,0

фев.10

18,0

дек.09

15,0

дек.09

до 22,1 млн. долл., в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке
17,4 млн. долл., или 78,7% совокупного показателя (рис. 25). Реализация населением валютных
средств составила 23,8 млн. долл. (+13,9%). При этом предложение доллара США сложилось на
уровне 15,5 млн. долл. (+13,1%), что соответствовало 65,1% всех сделок по продаже (рис. 26).
Сокращение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (-21,4% до 59,3 млн. долл.), было
обусловлено уменьшением сумм как проданной хозяйствующими субъектами валюты (на 34,4%
до 22,7 млн. долл.), так и объёмов её покупки 75,0
(на 10,3% до 36,6 млн. долл.). В структуре
реализованных средств на долю сделок с 50,0
долларом
США
пришлось
28,2%, 25,0
приобретённых – 74,0% (рис. 27).
0,0
Объём
купли/продажи
валюты
на
межбанковском рынке расширился в 1,6 раза и
составил 6,7 млн. долл. в эквиваленте. В
продажа
покупка
структуре валют преобладали операции с
в т.ч. долл. США
в т. ч. долл. США
долларом США – на их долю пришлось порядка Рис. 27. Динамика покупки/продажи иностранной
91% совокупного показателя (рис. 28).
валюты хозяйствующими субъектами на внутреннем
На валютном аукционе ПРБ совокупный
валютном аукционе КБ, млн. долл.
оборот безналичной иностранной валюты в 16,0
долларовом
эквиваленте
составил 12,0
23,3 млн. долл. В части обязательной продажи 8,0
валютной выручки хозяйствующих субъектов 4,0
было реализовано 10,8 млн. долл. (+24,1%). 0,0
Удельный вес сделок с американской валютой
составил 38,9% (рис. 29). В то же время суммы
доллар США
приобретённой
коммерческими
банками
другие валюты
валюты возросли почти в 3 раза и сложились на
отметке 12,5 млн. долл. При этом покупались Рис. 28. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
только доллары США (рис. 30).
млн. долл.

доллар США
другие валюты

доллар США
другие валюты

Рис. 29. Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.

Рис. 30. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками на
валютном аукционе ПРБ, млн. долл.
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Приложения
Приложение 1

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
Доходы
январь-сентябрь январь-сентябрь
2009 года
2010 года
I.

Оплата труда наёмных работников

II.

Доходы от предпринимательской деятельности

III.

Социальные трансферты

тыс. руб.
темп
роста, %

2 058 948,2

2 611 095,6

126,8

256 114,3

313 455,1

122,4

1 111 724,4

1 464 973,1

131,8

982 521,9

1 230 581,5

125,2

98 648,1

176 272,0

178,7

3. Стипендии

9 680,2

9 459,9

97,7

4. Страховые возмещения

2 001,6

1 711,2

85,5

18 872,6

46 948,5

248,8

55 455,4

68 649,7

123,8

1 587 842,6

1 828 748,1

115,2

-25 548,1

125 351,6

–

-606,9

-1 923,7

317,0

489 199,5

383 217,0

78,3

5 533 736,2

6 795 490,2

122,8

23 106,2

–

–

5 556 842,5

6 795 490,2

122,3

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

5. Трансферты на индексацию вкладов
IV.

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

VI.

Прирост задолженности по кредитам

VII.

Сальдо полученных и отправленных денег по
почтовым и телеграфным переводам

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

Всего денежных доходов (XI-X)

X.

Превышение расходов над доходами

XI.

БАЛАНС
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Расходы
тыс. руб.
январь-сентябрь январь-сентябрь темп роста,
2009 года
2010 года
%
I.

Покупка товаров и оплата услуг

3 824 063,0

4 618 151,0

120,8

2 851 145,0

3 432 936,0

120,4

972 918,0

1 185 215,0

121,8

355 470,0

459 654,0

129,3

23 339,0

22 315,0

95,6

7 912,0

8 273,0

104,6

22 455,0

22 816,0

101,6

2 404,0

2 692,0

112,0

45 850,0

47 695,0

104,0

2.7. Оплата услуг связи

260 842,0

335 121,0

128,5

2.8. Оплата услуг малых предприятий и
физических лиц

176 917,0

202 628,0

114,5

77 729,0

84 021,0

108,1

349 703,9

414 440,0

118,5

295 966,4

355 078,1

120,0

2 912,5

3 250,4

111,6

11 239,3

13 168,4

117,2

39 585,7

42 943,0

108,5

101 780,7

248 452,7

244,1

101 780,7

248 452,7

244,1

0,0

0,0

–

192,0

352,7

183,7

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

2.9. Прочие услуги
II.

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

III.

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

IV.

Расходы на приватизацию недвижимости

V.

Расходы на приобретение иностранной валюты

1 280 496,0

1 511 668,6

118,1

VI.

Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)

5 556 842,5

6 794 988,7

122,3

VII.

Превышение доходов над расходами

–

501,6

–

VIII.

БАЛАНС (VI+VII)

5 556 842,5

6 795 490,2

122,3
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года
2 058 948,2

Оплата труда наёмных работников

январь-сентябрь
2010 года
2 611 095,6

Доходы от предпринимательской деятельности
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года
Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3)
256 114,3
1. От оказания услуг физическими лицами
35 809,0
2. От продажи товаров физическими лицами
(п.2.1.х п.2.2.)
205 802,7
2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и
продовольственных рынках
686 009,0
2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка)
0,3
3. От продажи продуктов сельского хозяйства
14 502,6

январь-сентябрь
2010 года
313 455,1
43 389,0
246 701,4
822 338,0
0,3
23 364,7

Социальные трансферты
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года

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

2. Пособия и социальная помощь
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январь-сентябрь
2010 года

982 521,9

1 230 581,5

758 444,5
661 350,9
97 093,6

976 778,8
856 725,4
120 053,4

49 588,7

69 928,0

48 987,3

68 930,2

601,4
1 206,2
1 206,2
173 282,6
173 282,6
0,0

997,9
2 127,0
2 127,0
181 747,7
121 441,7
60 306,0

98 648,1

176 272,0

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

3. Стипендии
4. Страховые возмещения – всего
1.1. Обязательное страхование
а) пассажиров
б) гражданской автоответственности
в) государственных служащих
г) от несчастных случаев на производстве
1.2. Добровольное страхование
а) личное страхование
б) имущественное страхование
в) страхование ответственности

5. Трансферты на индексацию вкладов населению
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)
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январь-сентябрь
2010 года

6 121,1
6 094,9
25,3
35 326,1
18 146,9

7 611,9
7 591,4
20,4
69 623,2
23 351,4

1 979,3

2 039,8

4 871,0
4 257,2

4 811,9
32 078,2

6 071,8

7 342,1

1 208,7
10 089,5
10 001,6
82,9
4,9
47 111,3
25 288,6
10 060,3
6 616,3
4 857,5
190,3
71,7

2 874,5
26 055,2
25 819,6
229,3
6,3
72 981,7
38 783,7
13 878,5
12 963,4
6 982,3
245,8
92,0

26,7

36,0

9 680,2
2 001,6

9 459,9
1 711,2

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

84,5
–
–
84,5
0,0
1 626,7
1 138,9
408,8
79,0

18 872,6

46 948,5

1 111 724,4

1 464 973,1

Полученные проценты по вкладам в банках
и дивиденды по ценным бумагам
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года
1. Дивиденды по ценным бумагам

январь-сентябрь
2010 года

–

–

2. Проценты по вкладам в банках

55 455,4

68 649,7

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

55 455,4

68 649,7

Доходы населения от продажи иностранной валюты
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года
Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке
из них:
полученной по электронным переводам

январь-сентябрь
2010 года

1 587 842,6

1 828 748,1

885 117,0

1 187 890,6

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

январь-сентябрь
2010 года

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

125 351,6
31 086,9
94 264,7

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов8
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

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

январь-сентябрь
2010 года

-606,9

-1 923,7

4 185,8
4 792,7

4 732,6
6 656,3

Другие доходы
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года
489 199,5

Другие денежные доходы населения

8

январь-сентябрь
2010 года
383 217,0

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

Покупка товаров и оплата услуг
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года

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

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

январь-сентябрь
2010 года

2 851 145,0
2 778 707,0
72 438,0
972 918,0
355 470,0
27 462,0
328 008,0

3 432 936,0
3 347 604,0
85 332,0
1 185 215,0
459 654,0
31 570,0
428 084,0

59 461,0
27 231,0
93 060,0
84 814,0
23 800,0
16 262,0
23 380,0
23 339,0
7 912,0

80 533,0
36 130,0
125 584,0
108 556,0
30 048,0
21 578,0
25 655,0
22 315,0
8 273,0

22 455,0
7 729,0
40,0
14 686,0
2 404,0
45 850,0
260 842,0
176 917,0
77 729,0
0,0
19 765,0
57 964,0
3 824 063,0

22 816,0
8 775,0
20,0
14 021,0
2 692,0
47 695,0
335 121,0
202 628,0
84 021,0
0,0
24 152,0
59 869,0
4 618 151,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы
тыс. руб.

1. Налоги и сборы
1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Единый социальный налог
из него:
– обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
- 38 -

январь-сентябрь
2009 года
295 966,4
173 732,7
51 793,4
37 282,4
112,8

январь-сентябрь
2010 года
355 078,1
226 908,8
57 618,3
45 037,4
74,5

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

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

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

январь-сентябрь
2010 года

13 506,2

13 897,0

5 177,8
1 638,7
25 439,7
16 611,0
2 330,6
678,6

5 169,3
1 708,6
28 793,0
13 875,2
1 848,0
531,2

13 064,3
537,4
6 915,8
66,6
843,0
3 827,8
2 178,4
603,1
435,2
2 912,5
257,7
0,0
0,0
15,0
242,7
2 654,8
1 525,7
811,0
318,1
11 239,3
39 585,7
349 703,9

10 890,5
605,5
5 824,2
65,6
749,8
2 881,6
2 127,2
681,8
527,6
3 250,4
70,7
0,0
0,0
70,7
0,0
3 179,7
1 999,9
880,4
299,4
13 168,4
42 943,0
414 440,0

Сбережения во вкладах и ценных бумагах
тыс. руб.

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

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

январь-сентябрь
2010 года
248 452,7
25 715,9
222 736,8
0,0
248 452,7

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

Расходы на приватизацию недвижимости
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январь-сентябрь
2010 года
352,7

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
тыс. руб.

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

январь-сентябрь
2009 года
1 280 496,0
114 148,4

январь-сентябрь
2010 года
1 511 668,6
161 980,6

Изменение остатка наличных денег у населения
тыс. руб.
январь-сентябрь
2009 года
1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
1 511 632,8
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
1 488 526,6
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1)
0,0
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2)
23 106,2
5. Прирост кассы предприятий и организаций
–
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций
–
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или
п.3+п.6)
0,0
8. Превышение расходов населения над доходами
(п.4+п.5 или п.4-п.6)
23 106,2
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январь-сентябрь
2010 года
1 960 764,0
1 961 265,6
501,6
0,0
–
–
501,6
0,0

Статистическая информация
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за январь 2011 года
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за январь 2011 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в январе 2011 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в январе 2011 года
Основные экономические показатели развития ПМР
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