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Макроэкономика

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В 2010 ГОДУ
Изменение внешней среды функционирования и завершение этапа реализации
масштабных антикризисных мероприятий являлись основными факторами,
влияющими в отчётном периоде на динамику компонент ВВП. Благоприятные
тенденции, характеризующие развитие материальной сферы, обеспечили рост
эффективности использования производственных ресурсов. Треть валового
внутреннего продукта была сформирована в сегменте рыночных услуг, увеличение
результативности которого было обусловлено повышательной динамикой вновь
созданной стоимости в торговле и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Перераспределение национального дохода через государственный бюджет
ослабло – доля ДС нерыночных услуг в ВВП сократилась с 36,0 до 30,8%, однако
оставалась достаточно высокой для обеспечения активного накопления основного
капитала в материальном секторе.
По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
номинальный объём валового внутреннего продукта, созданный в республике за 2010 год,
составил 9 388,1 млн. руб., или 992,5 млн. долл. США. В сопоставимых ценах его величина
сократилась на 1,8% (табл. 1).
Размер ВВП на душу населения был зафиксирован на отметке 1 907,7 долл. США, что на 5,4%
выше уровня 2009 года.

Таблица 1
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР

ВВП
в том числе:
производство товаров
производство рыночных услуг
производство нерыночных услуг
чистые налоги на продукты и импорт

2009 год
млн. руб.
уд. вес, %
8 500,1
100,0
2 450,7
2 507,1
3 055,9
486,5

28,8
29,5
36,0
5,7

2010 год
млн. руб.
уд. вес, %
9 388,1
100,0
3 110,2
2 937,1
2 894,4
446,4

33,1
31,3
30,8
4,8

темп
роста1, %
98,2
111,2
104,0
84,1
81,52

Внутригодовая динамика создания ВВП как в действующих ценах, так и в сопоставимой
оценке была повышательной. При этом максимальная результативность была достигнута
в III квартале (2 876,0 млн. руб.), что стало возможным благодаря активизации восстановительных
процессов в производственном сегменте и достижению положительного значения ДС в
агропромышленном комплексе. За указанный период в сфере производства товаров было создано
валовой добавленной стоимости на уровне 40,0% совокупного годового показателя. Однако,
несмотря на это, по итогам года не удалось достичь результатов базисного периода.
В то же время осторожные оценки при расчёте результативности по итогам 2009 года и
соответствующее занижение ожидаемых параметров в 2010 году обусловили превышение
прогнозируемого Министерством экономики ПМР значения ВВП (порядка 9 млрд. руб.) на 5,5%.
Сектор нерыночных услуг, став год назад фактором роста ДС в экономике, в отчётном году

1
2

в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3
по оценке ПРБ
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сыграл противоположную роль, выступив основным элементом, повлекшим сокращение ВВП.
Некоторое приращение вновь созданной стоимости в сегменте рыночных услуг обеспечило
увеличение его представления в ВВП до 31,3% (+1,8 п.п.).
Восстановление докризисных объёмов выпуска большинством отраслей промышленности,
рост инвестиционной активности, положительное значение валовой добавленной стоимости в
сельском хозяйстве на 67,2% обусловили итоговую динамику главного макроэкономического
индикатора. В результате долевое участие сферы материального производства в структуре
валового внутреннего продукта возросло до 1/3 против 28,8% в 2009 году, однако существенно
уступает докризисному значению (41,0%). В абсолютном выражении ВДС, созданная в сегменте
производства товаров, достигла 3 110,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 11,2% превысило
базисный уровень (табл. 2).

Таблица 2
Структура и динамика валовой добавленной стоимости,
созданной в сфере материального производства

Производство товаров (ВДС)
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
строительство

2009 год
млн. руб.
уд. вес, %
2 450,7
100,0
1 923,0
230,7
297,0

78,5
9,4
12,1

2010 год
млн. руб.
уд. вес, %
3 110,2
100,0
2 306,1
507,8
296,3

74,2
16,3
9,5

темп
роста, %
111,2
105,3
177,5
97,7

Главной составляющей материально-производственной компоненты ВВП продолжает
оставаться индустриальный комплекс. По итогам отчётного года на него пришлось 24,6%
(+2,0 п.п.) обобщающего показателя развития экономики и 74,2% (+7,9 п.п.) ВДС, созданной в
материальной сфере. Максимальный объём валового выпуска промышленности был зафиксирован
во II квартале – 2 197,9 млн. руб., годовое значение сложилось на уровне 7 339,1 млн. руб. (+7,4%).
Промежуточное потребление при этом возросло на 2,5% и составило 5 033,0 млн. руб. Более
низкая скорость увеличения затрат обеспечила опережающее расширение валовой добавленной
стоимости отрасли до 2 306,1 млн. руб. (+19,9% в текущих ценах). Данный факт был обеспечен
ценовой политикой в промышленности (значение индекса-дефлятора в 2010 году составило 1,1384
против 0,7957 в 2009 году), при этом темп роста ВДС в реальном выражении составил всего 5,3%.
Темп расширения валового выпуска в аграрном секторе (140,1%) оказался выше скорости
удорожания расходных материалов, включаемых в промежуточное потребление, что в условиях
активного роста цен на сельскохозяйственную продукцию сформировало двукратное приращение
добавленной стоимости в сегменте (в 1,8 раза в сопоставимой оценке). В результате доля вновь
созданной стоимости в валовом выпуске отрасли составила 40,6% против 25,9% в 2009 году,
а удельное представление в ВВП – 5,4% (2,7% год назад).
На протяжении отчётного периода в строительстве фиксировалась повышательная динамика,
однако темпы наращивания результативности в IV квартале оказались ниже базисных. По итогам
2010 года был достигнут объём добавленной стоимости 2009 года, в то же время в реальном
выражении фиксировалось её сокращение на 2,3 п.п. Активный рост включаемых в
промежуточное потребление затрат на фоне сохранения объёмов выполненных строительных
работ обусловил сужение доли вновь созданной стоимости в валовом выпуске на 4,3 п.п. до 50,9%.
Данная тенденция стала обратной ситуации, фиксируемой как в целом в сегменте материального
производства, так и в разрезе основных его составляющих.
Снижение доли сектора услуг в ВВП на 3,4 п.п. до 62,1% (которая в то же время превышает
прогнозные 60,9%) можно рассматривать как положительный момент, позволяющий рассчитывать
на дальнейшее закрепление тенденции увеличения удельного веса материального сектора, в
котором создаются реальные стоимости. Соотношение нерыночных и рыночных услуг, вопреки
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прогнозируемому укреплению последних до 35,0%, было практически равнозначным (30,8% и
31,3% соответственно). По итогам отчётного периода совокупность ВДС услуг превысила уровень
2009 года на порядка 5%, сложившись на отметке 5 831,5 млн. руб., однако в сопоставимой оценке
утратила 6,9% базисного значения (табл. 3). Определяющим фактором данной динамики являлось
постепенное ослабление административного вмешательства в экономику.

Таблица 3
Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг
2009 год
млн. руб. уд. вес, %
Производство услуг (ВДС)
в том числе:
Рыночные
− транспорт
− связь
− торговля и общественное питание
− жилищно-коммунальное хозяйство
− операции с недвижимым имуществом
− финансы, кредит, страхование
− бытовое обслуживание
− прочие
Нерыночные
− здравоохранение и соц. обеспечение
− народное образование
− культура и наука
− управление
− оборона
− прочие

2010 год
млн. руб.
уд. вес, %

темп
роста, %

5 563,0

100,0

5 831,5

100,0

93,1

2 507,1
217,1
275,5
955,4
139,1
81,5
431,8
65,0
341,7
3 055,9
490,7
464,6
53,5
305,6
66,4
1 675,2

45,1
8,7
11,0
38,1
5,5
3,3
17,2
2,6
13,6
54,9
16,1
15,2
1,8
10,0
2,2
54,8

2 937,1
230,8
313,4
1 234,4
180,2
91,8
418,5
83,5
384,5
2 894,4
696,3
598,9
71,2
424,1
90,5
1 013,4

50,4
7,9
10,7
42,0
6,1
3,1
14,2
2,8
13,1
49,6
24,1
20,7
2,5
14,7
3,1
35,0

104,0
94,4
101,0
114,7
115,0
100,0
86,0
114,1
99,9
84,1
126,0
114,5
118,1
123,2
121,0
53,7

При совокупном увеличении ДС в сегменте рыночных услуг на 4,0% в транспортной и
финансовой сферах фиксировалось сужение результативности в сопоставимой оценке
на 5,6 и 14,0% соответственно. При этом, если стагнация в транспортном сегменте была
обусловлена слабым развитием предоставляемых услуг на фоне сохранения на базисном уровне
объёма материальных расходов, то обстоятельства, повлиявшие на показатель в секторе
финансовых услуг, были связаны с ростом в 1,5 раза затрат, включаемых в промежуточное
потребление. Результатом опережения прироста затрат над динамикой валового выпуска стал рост
доли промежуточного потребления в нём на 10,4 п.п. до 59,2% и как следствие – снижение
структурного представления ДС финансово-кредитных структур в ВВП (с 5,1 до 4,5%).
Сфера обслуживания демонстрировала устойчивое развитие – прирост добавленной
стоимости в торговле, общественном питании и в сегменте бытового обслуживания приблизился
к 15%. Данное обстоятельство было связано с ростом доходов населения, 2/3 величины которых
направлялись на приобретение товаров и услуг. Вклад торговых организаций в формирование
ВВП возрос на 2,0 п.п. до 13,2%, а доля добавленной стоимости в валовом выпуске оказалась на
максимальном с 2000 года уровне – 81,6%, что объясняется кратным превышением прироста
валового выпуска над суммой увеличения промежуточного потребления. Деятельность по
оказанию бытовых услуг населению также характеризовалась высокой отдачей затраченных
материальных ресурсов – соотношение ДС и промежуточного потребления в выпуске составило
80,4 : 19,6. За отчётный год результативность одного рубля затрат, включённых в промежуточное
потребление, возросла в торговле с 3,9 до 4,4 руб., в секторе бытового обслуживания –
с 3,9 до 4,1 руб.
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В пределах базисного года остались итоговые показатели в отрасли «связь» и «операции с
недвижимым имуществом». При этом сохранение уровня добавленной стоимости, созданной
организациями связи, сопровождалось сокращением промежуточного потребления на порядка 5%,
что обусловило снижение его удельного веса в валовом выпуске на 4,7 п.п. до 46,1%. Темпы
повышения стоимости услуг по оформлению сделок с недвижимым имуществом уступали
скорости наращивания связанных с ним затрат, включённых в промежуточное потребление, что в
реальном выражении обеспечило закрепление позиций сегмента на базисном уровне.
В секторе предоставления жилищно-коммунальных услуг объём созданной ДС возрос на
15,0% до 180,2 млн. руб., что сопоставимо с суммой средств, направленных на оплату труда, и
свидетельствует об отсутствии возможности модернизации отрасли за счёт собственных
источников.
В целом в сфере предоставления рыночных услуг фиксировался рост валового выпуска на
18,1%, в то время как промежуточное потребление увеличилось более чем на четверть. В
сопоставимых ценах достигнутый уровень ДС превысил базисное значение на 4,0%.
Несмотря на завершение реализации антикризисных программ и мероприятий, обеспечивших
год назад высокую результативность в сегменте нерыночных услуг, сохранение поддержки по
основным направлениям государственной политики и обеспечение роста социально-защищённых
расходов сформировали прирост валового выпуска к уровню 2009 года на 0,6%. В то же время
наращивание затрат, включаемых в промежуточное потребление, в 1,7 раза обусловило отставание
от базисного значения добавленной стоимости услуг, предоставляемых вне рынка, в текущих
ценах на 5,3%, в сопоставимой оценке – на 15,9%. Однако оценивая итоги деятельности в
сегменте, следует учитывать, что ДС нерыночных услуг складывается в основном из затрат на
оплату труда и социальные начисления, а рост промежуточного потребления свидетельствует о
направлении средств на укрепление материально-технической базы учреждений. Поэтому
сложившиеся показатели позволяют сделать вывод о некоторой оптимизации структуры расходов
государственного бюджета, с приданием ей контуров долгосрочных вложений. В то же время
направление трети вновь созданных стоимостей на финансирование государственных нужд
приводит к сужению производства поскольку сопровождается сокращением расходов на валовое
накопление основного капитала и снижением темпов его обновления.
Изменение масштабов перераспределения национального дохода через бюджетную систему
происходило в основном за счёт сокращения прочих расходов, выступивших в условиях падения
материального производства в 2009 году генератором создания ВВП. По основным структурным
составляющим нерыночного сегмента зафиксирован реальный прирост ДС в диапазоне 15-26%.
Выстраивание приоритетов государственной финансовой политики опиралось на необходимость
выполнения обязательств по социально-защищённым статьям бюджета и обеспечения роста
реальных доходов населения для поддержания платёжеспособного спроса.
Максимальный по доле объём ДС был создан в сфере предоставления услуг здравоохранения
и социального обеспечения. Увеличение финансирования данных направлений в 1,4 раза
(+226 млн. руб.) на фоне приращения промежуточных затрат на треть обеспечило формирование
7,4% ВВП (696,3 млн. руб.). Сопоставимая по объёму и удельному весу в совокупном показателе
результативность бюджетных затрат была зафиксирована в сегменте образования, науки и
культуры (670,1 млн. руб., или 7,1% ВВП). Причём если для услуг образования была характерна
невысокая доля промежуточного потребления в валовом выпуске (7,6%), то в сфере культуры и
искусства благодаря увеличению финансирования материально-технической базы она возросла
вдвое (с 9,9 до 18,9%). В научной сфере фиксировалась самая низкая доля промежуточных затрат в
валовом выпуске – менее 1%; при росте объёма последнего на 3,6 млн. руб., промежуточное
потребление сократилось с 254,0 до 150,0 тыс. руб.
Деятельность общегосударственного сектора, охватывающего органы государственного и
местного управления, сформировала 4,5% итогового показателя функционирования экономики
(3,6% в 2009 году). Сегмент характеризовался ростом удельного веса промежуточного потребления
-6-

на 8,9 п.п. до 20,5%, отразившим увеличение затрат на развитие материальной базы. Так затраты,
учтённые в промежуточном потреблении, увеличились в 2,7 раза до 109,6 млн. руб., в то время как
валовой выпуск возрос в полтора раза до 533,7 млн. руб.
Доходы государства, суммируемые по статье «чистые налоги на продукты и импорт»,
сложились в объёме 446,4 млн. руб. Если рассматривать динамику средств, отражаемых по данной
статье, можно отметить, что по итогам отчётного года продолжилось сокращение как их объёма
(на 8,2% в номинальном выражении), так и доли в структуре ВВП (на 0,9 п.п. до 4,8%). В
сравнении с уровнем 2008 года данный показатель уступил в удельном представлении в ВВП
3,7 п.п., а в абсолютном выражении – порядка 250 млн. руб. Данная ситуация объясняется
возросшим объёмом субсидий на продукты и услуги (к базисному значению в 1,4 раза, к
докризисному – в 2,5 раза).
В 2010 году рыночному сегменту удалось восстановить позиции, утраченные за последние два
года. Наиболее экономичными по затратам и результативными по отдаче вложенных средств
оказались отрасли сферы обслуживания, спрос на услуги которых поддерживался ростом
реальных денежных доходов населения. В то же время изменения, происходящие в нерыночном
сегменте, играющем заметную роль в формировании итоговых показателей развития экономики,
за счёт меньшего объёма средств, освоенных в рамках антикризисных мероприятий, выступили
сдерживающим фактором, повлекшим спад в экономике. Осуществление политики поддержки
планово убыточных предприятий и обеспечения сбалансированности местных бюджетов
сформировало глубину спада по статье «чистые налоги на продукты и импорт» в результате
дефлятирования на уровне 18,5%.
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Социальная сфера

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2010 ГОДУ
Восстановительный рост в экономике республики, увеличение доходов населения
и усиление государственного участия в их формировании создали благоприятный
социальный фон послекризисного развития региона. Был разработан и реализован
комплекс мер социальной политики, направленных на стабилизацию уровня жизни
населения. Позитивные изменения отмечены и в структуре использования
денежных средств граждан: в 2010 году отмечена тенденция уменьшения доли
потребительских расходов и сумм, направляемых в конверсионные операции, при
увеличении сберегаемой части доходов населения.
Доходы
Наблюдавшиеся в течение 2010 года тенденции общеэкономической стабилизации
сопровождались улучшением показателей благосостояния населения Приднестровья. За отчётный
год полученные гражданами республики номинальные денежные доходы по сравнению
с 2009 годом увеличились на 20,0% (табл. 4), а с учётом влияния повышения потребительских цен
– на 6,5%3, и сложились в сумме 9 415,4 млн. руб. (995,4 млн. долл.). В среднем на одного человека
денежные доходы составили 1 508,0 руб. (порядка 160 долл.) в месяц против 1 245,9 руб.
(140 долл.) годом ранее. Номинальная сумма средств, остающихся в личном распоряжении
граждан,4 возросла по отношению к уровню 2009 года на 20,0% (8 850,9 млн. руб.,
или 935,7 млн. долл.), а их реальный объём, характеризующий количество материальных благ и
услуг, которое на них можно приобрести, – на 6,6%.

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

2009 год
млн. руб. уд. вес, %
2 897,5
36,9

2010 год
млн. руб. уд. вес, %
3 585,9
38,1

темп
роста, %
123,8

365,5
1 536,3

4,7
19,6

435,9
1 982,4

4,6
21,1

119,3
129,0

76,7
2 239,3
-21,1

1,0
28,5
(0,3)

93,6
2 511,5
145,8

1,0
26,7
1,5

122,1
112,2
–

0,0
754,7
7 848,9

0,0
9,6
100,0

0,0
660,2
9 415,4

0,0
7,0
100,0

–
87,5
120,0

При увеличении размера прожиточного минимума в среднем на душу населения на 14,9% до
926,8 руб. повышение уровня среднедушевых доходов на 21,0% предопределило рост их
покупательной способности с 1,54 до 1,63 расчётной стоимости набора основных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Главными источниками формирования денежных доходов населения являются оплата труда,
трансферты гражданам (пенсии, пособия и стипендии) и выручка от продажи иностранной
3
4

дефлятор равен 1,1264
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
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валюты – совокупный удельный вес данных статей в общей сумме денежных доходов населения
республики в 2010 году составил 85,9%.
Согласно оценке Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
малого предпринимательства, сложилась на уровне 2 580,0 руб., что в номинальном выражении
выше базисного значения на 22,6%, а с учётом инфляционного фона в республике – на 8,8%.
Таким образом, динамика оплаты труда, опережающая темпы увеличения прожиточного
минимума трудоспособного человека (+14,5% до 974,7 руб.), обусловила рост покупательной
способности заработной платы с 2,47 до 2,65 данной условной величины.
Одним из важных индикаторов социальной и экономической безопасности в республике
является поляризация доходов населения, определяемая размахом их дифференциации.
В 2010 году дифференциация заработной платы между различными видами экономической
деятельности не претерпела существенных структурных изменений и была отмечена на
достаточно высоком уровне (4,4). Самыми высокооплачиваемыми оставались работники
предприятий, предоставляющих услуги электросвязи, и финансовых учреждений. Причём
размеры их заработных плат в абсолютном отношении всё в большей степени отличаются от
аналогичных показателей в сельском хозяйстве, народном образовании, здравоохранении и
социальном обеспечении (рис. 1).
6000

среднереспубликанский уровень в 2010 году
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Рис. 1. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики5 в 2009-2010 гг., руб.
Благодаря индексации размера оплаты труда работников бюджетных учреждений, темпы
роста заработной платы в видах деятельности с высокой долей государственного участия в
2010 году были значительно выше среднереспубликанских (в номинальном выражении 134,8%, в
реальном – 119,7%). В течение отчётного года служащие бюджетных организаций получали в
среднем 1 728 руб. в месяц, что соответствует 1,77 набора прожиточного минимума.
В целом по республике совокупная величина начисленной заработной платы всех
работающих, сформировавшая 38,7% совокупных доходов, по сравнению с базисным показателем
увеличилась более чем на четверть, составив 3 641,2 млн. руб., или 38,8% ВВП (34,8% ВВП –
в 2009 году). Фактически в виде заработной платы было выдано 3 585,9 млн. руб., что
на 688,4 млн. руб. больше показателя предыдущего года.
Индикатор политики доходов граждан6, учитывающий сбалансированность их изменения, по
итогам отчётного года сложился на уровне 1,71, тогда как годом ранее он был равен 1,69.
Положительная динамика коэффициента свидетельствует о повышении роли заработной платы в
формировании денежных доходов населения.
5
6

без учёта субъектов малого предпринимательства
соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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В 2010 году был реализован комплекс мер по дальнейшему развитию принципов социального
страхования в функционировании системы государственной поддержки граждан. Доля
социальных трансфертов в доходах населения увеличилась на 1,5 п.п. до 21,1%, что в абсолютном
выражении соответствовало 1 982,4 млн. руб., или 129,0% уровня 2009 года.
Одной из основных задач государства является поддержание уровня пенсионного
обеспечения граждан и его дальнейшее повышение. Минимальный размер пенсии в 2010 году
составил 380,5 руб. (+21,5%). В результате действия механизма валоризации в республике
выплачивалась средняя пенсия в размере 861,2 руб.7, превысившем базисное значение на 25,3%,
что, учитывая скорость повышения цен, привело к росту реальной величины назначенной пенсии
на 11,2%. Средний размер пенсий по итогам года превысил расчётное значение прожиточного
минимума пенсионера (757,2 против 653,2 руб. год назад) практически на 14%, тогда как
в 2009 году – всего на 5%.
Тем не менее, жизненный уровень пенсионеров, составляющих практически четверть
населения республики, нуждался в дальнейшем повышении. На этом фоне главным ориентиром
социальной политики стало усиление мер дополнительной материальной поддержки. В течение
I полугодия отчётного года производились дополнительные выплаты из средств гуманитарной
помощи Российской Федерации (порядка 150 руб.), а во второй половине года ввиду
приостановившегося поступления финансовой помощи из внешних источников, доплаты
обеспечивались за счёт внутренних резервов. Это позволило увеличить получаемую пенсионерами
сумму в среднем до 986 руб. (+17,8%). В результате совокупный объём выплаченных пенсий
достиг 1 687,5 млн. руб., или 124,1% от уровня 2009 года.
Последовательное повышение уровня пенсионного обеспечения при росте заработной платы
поддерживало материальное положение пенсионеров, не допустив его ухудшения по сравнению с
работающими гражданами. Соотношение между размером средней пенсии (с учётом всех
надбавок и повышений) и среднемесячной заработной платой в отчётном году изменилось
незначительно и составило 38,2% (-1,6 п.п.)
Несмотря на произошедшее в результате активной социальной политики повышение роли
пенсий и зарплат бюджетников в формировании доходов населения, определяющее значение для
общей динамики доходов и, в конечном счёте, потребительского спроса остаётся изменение
совокупного объёма оплаты труда внебюджетного сектора экономики, удельный вес которой
колеблется на уровне порядка 30% совокупных доходов. Динамика данного вида поступлений в
2010 году при восстановительном росте промышленного производства выступила одним из
основных факторов повышения общего размера реальных располагаемых доходов населения
Приднестровья.
Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан составили 228,7 млн. руб. или
162,2% базисного уровня. Из Государственного фонда обязательного социального страхования
было выплачено 102,0 млн. руб., из которых 53,8 млн. руб. – в виде пособий по временной
нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета было выдано 83,1 млн. руб., большая часть
которых – в виде единовременной материальной помощи к 65-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной Войне (в сумме 27,6 млн. руб.), а также пособий малообеспеченным гражданам на
детей (в сумме 30,0 млн. руб.). Из фонда охраны материнства и детства за 2010 год были
выплачены дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на общую сумму
10,1 млн. руб. против 7,1 млн. руб. годом ранее.
Одной из главных социальных проблем продолжает оставаться безработица, регистрируемый
уровень которой на фоне позитивных тенденций в восстановлении экономики незначительно
сократился (-0,4 п.п. до 6,3%). По сравнению с базисным периодом численность граждан,
незанятых трудовой деятельностью, уменьшилась на 8,4% и составила 8,6 тыс. чел. В рамках мер
материальной поддержки лиц данной категории из бюджета Государственного фонда занятости в
7

согласно данным Государственного пенсионного фонда ПМР
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виде пособий по безработице населением было получено 32,8 млн. руб., что в 1,8 раза превысило
уровень выплат предыдущего года.
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствует также снижение коэффициента
напряжённости (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, в расчёте на одну имеющуюся вакансию) с 4,5 до 3,3, при этом дополнительная
потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы
занятости, увеличилась на 516 человек.
Несмотря на позитивные тенденции в темпах восстановления экономики и рост величины
заработных плат, при наблюдаемом уменьшении числа граждан, не занятых трудовой
деятельностью, численность работников в 2010 году продолжала сокращаться (-1,7%), что можно
соотнести с усилением процессов трудовой миграции.
Объём средств, направленных государством на выплату стипендий учащимся высших и
средних профессиональных образовательных заведений, в 2010 году сократился на 10,0%
до 12,8 млн. руб.
Через систему страхования населению было возмещён ущерб на сумму 2,4 млн. руб., что на
8,9% меньше показателя предшествующего года. Данное изменение было обусловлено
понижательной динамикой выплат по добровольному страхованию имущества.
Объём гарантированных восстановленных сбережений граждан, выдаваемых в рамках
реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов, был увеличен в 2,7 раза
(до 50,9 млн. руб.), что обусловлено существенным ростом числа получателей данных выплат.
Доходы от предпринимательской деятельности, являющиеся основной статьёй денежных
поступлений для определённой части населения, вследствие возрастающего платёжеспособного
спроса со стороны частного сектора, увеличились на 19,3%, составив 435,9 млн. руб. Из них
средства, полученные от продажи товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках,
сложились на уровне 344,1 млн. руб. (+17,5% к уровню 2009 года), от оказания различного рода
платных услуг – 58,5 млн. руб. (+21,6%), от продажи продуктов сельского хозяйства –
33,4 млн. руб. (+35,2%). Роль результатов от предпринимательской деятельности осталась
неизменной – в отчётном году они обеспечили 4,6% совокупных денежных доходов.
Материальное положение домохозяйств, члены которых вовлечены в трудовую миграцию,
формируется в том числе денежными трансфертами из-за рубежа. В 2010 году общий объём
денежных переводов составил 1 683,2 млн. руб., что на 32,3% больше показателя год назад. В
прямой зависимости от объёмов полученных средств находится динамика доходов от продажи
иностранной валюты, которые за анализируемый год возросли на 12,2%, достигнув
2 511,5 млн. руб. и сформировав 26,7% всех денежных поступлений. Вместе с тем степень влияния
прироста величины средств, отражаемых по данной статье, сократилась с 76,7% в 2009 году до
9,4% за 2010 год, что обусловлено усилением значимости заработной платы занятых в экономике
и повышением роли государственной системы социальной защиты в динамике совокупных
доходов граждан.
На фоне повышения уровня денежных доходов повысился спрос физических лиц на
банковские кредиты: объём полученных займов увеличился в 1,5 раза до 755,2 млн. руб. Возврат
ранее сформированной задолженности осуществлялся менее активными темпами (+17,9%
до 609,3 млн. руб.). Таким образом, по итогам 2010 года произошло чистое привлечение заёмных
ресурсов частным сектором (положительная разница между величиной полученных и
погашенных банковских ссуд) в размере 145,8 млн. руб., в то время как годом ранее суммы,
направленные на возврат долга перед коммерческими банками республики, на 21,1 млн. руб.
превышали объём совокупных привлечений.
Поступления из официально не учитываемых источников за отчётный период сократились на
12,5% до 660,2 млн. руб., сформировав 7,0% доходов граждан (-2,6 п.п.).
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Расходы и сбережения
Рост доходов населения в отчётном году сопровождался адекватной динамикой расходов
домашних хозяйств на конечное потребление. Совокупный объём расходов населения за отчётный
год достиг 9 423,7 млн. руб., превысив базовый уровень на 20,1% (табл. 6). В то же время было
потрачено на 8,3 млн. руб. больше полученных доходов, что говорит об использовании
населением для удовлетворения своих текущих потребностей ранее накопленных средств или о
наличии дополнительных неучтённых источников доходов. Величина расходов на душу
населения составила 18 112,1 руб., или 1 509,3 руб. в месяц.
На фоне экономического роста и, как следствие, увеличения доходов населения происходит
постепенное восстановление покупательского спроса и ускорение развития розничной торговли и
платных услуг населению. За отчётный год на поддержание текущего потребления гражданами
было израсходовано 6 386,5 млн. руб., что на 19,5% превысило базисное значение. В сопоставимых
ценах потребительские расходы увеличились на 5,5%.
При оценке воздействия динамики объёмов денежных средств, направленных на оплату
товаров и услуг, на изменение общей суммы расходов населения можно прийти к выводу, что в
отчётном периоде рост совокупных расходов граждан республики практически на 2/3 зависел от
увеличения данной статьи.

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

2009 год
млн. руб. уд. вес, %
5 346,3
68,1

2010 год
млн. руб. уд. вес, %
6 386,5
67,8

Темп
роста, %
119,5

474,2

6,0

564,5

6,0

119,0

183,8
0,3

2,3
0,0

367,1
0,5

3,9
0,0

199,7
172,4

1 842,2
1,2
7 848,0

23,5
0,0
100,0

2 102,6
2,6
9 423,7

22,3
0,0
100,0

114,1
212,5
120,1

В целом объём розничного товарооборота в текущих ценах возрос по сравнению с базисным
показателем на 19,1% (с учётом совокупного индекса потребительских цен – на 6,2%)
до 4 787,8 млн. руб., или 3/4 потребительских расходов (-0,2 п.п.). Складывающаяся ситуация под
воздействием смещения фокуса потребительских предпочтений в пользу товаров длительного
пользования оказала влияние на структуру продаж товаров. В отчётном году наблюдалась
тенденция роста интереса потребителей к непродовольственным товарам, что подтверждается
увеличением долевого представления соответствующих расходов с 41,1 до 50,8%. В абсолютном
выражении на покупку товаров непродовольственного характера на внутреннем рынке
приднестровцами было израсходовано 2 431,0 млн. руб., что на 27,4% больше уровня базисного
периода. Одновременно с этим сократилась доля средств, потраченных на приобретение
продуктов питания (-9,7 п.п. до 49,2%).
Объём денежных средств, направленных населением на оплату услуг, за отчётный год достиг
1 598,6 млн. руб., превысив базисный уровень на 20,4%. Из данной суммы более 35%
(564,7 млн. руб., +27,1%) занимала оплата жилищно-коммунальных услуг (рис. 2).
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2009 год

2010 год

3,0%
27,0%

4,9%

30,5%

2,7%
28,9%

3,0%

услуги жилищного хозяйства
коммунальные платежи
бытовые услуги
расходы на путёвки
услуги связи
4,2%
транспорт
прочие

25,6%

2,8%

30,4%

32,5%

2,2%
2,3%

Рис. 2. Динамика структуры расходов населения, направленных на оплату услуг
В 2010 году сохранилась тенденция неравномерного развития отдельных сегментов рынка
услуг населению. Так относительно более зависимыми от изменения доходов граждан видами
деятельности являются услуги связи, на оплату которых было израсходовано 485,7 млн. руб.
(около 30% расходов населения, направленных на оплату услуг), что на 26,7% больше, чем
в течение 2009 года. Весомую долю в общем объёме затрат занимает также оплата услуг,
предоставляемых малыми предприятиями и частными лицами (17,4%), расходы по которым
расширились на 15,5% до 278,9 млн. руб. Услуги транспортных организаций обошлись населению
в 66,6 млн. руб. (+2,7%).
Обязательные платежи и разнообразные взносы в 2010 году составили 564,5 млн. руб.
(+19,0%), причём 85% этой суммы пришлось на налоги и сборы (+19,3% до 479,8 млн. руб.). В их
числе наибольший удельный вес занимали отчисления граждан по подоходному налогу (+28,7%
до 322,5 млн. руб.) и обязательные страховые взносы в Государственный пенсионный фонд ПМР
(+17,8% до 62,1 млн. руб.). Увеличились также суммы, перечисленные в дорожные (+14,6%
до 23,1 млн. руб.) и экологические фонды республики (на 13,6% до 0,7 млн. руб.).
Сокращение на 14,6% сумм, направленных на приобретение предпринимательского патента,
(до 14,5 млн. руб.) обусловило понижательную динамику расходов по статье «местные налоги и
сборы», объём которых уменьшился на 14,3% и составил 18,8 млн. руб.
По сравнению с 2009 годом на 21,3% возросли платежи по страхованию, совокупная величина
которых в 2010 году составила 4,7 млн. руб. (против 2,4 млн. руб. полученных страховых
возмещений).
Некоторое улучшение экономической ситуации в республике, способствовавшее росту
заработных плат, также позитивно отразилось на динамике профсоюзных взносов граждан (+23,5%
до 18,3 млн. руб.).
На фоне повышения активности населения на рынке потребительских кредитов отмечалось
увеличение сумм уплаченных за пользование заимствованными средствами процентов на 15,6% до
61,7 млн. руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 10,9% от общего
объёма обязательных платежей и взносов.
Если оценивать изменения, произошедшие за исследуемый период в структуре расходов, то в
качестве позитивного момента можно отметить рост доли банковских вкладов (с 2,3 до 3,9%).
Прирост остатков средств на депозитах в абсолютном выражении составил 367,1 млн. руб., что
практически в 2 раза выше базисного уровня. Порядка 90% частных вкладов были номинированы
в иностранной валюте.
Альтернативной стратегией выступает конвертация части доходов в денежные единицы
других государств, на реализацию которой в 2010 году населением было направлено 22,3% сумм,
что соответствовало 2 102,6 млн. руб., или 114,1% от значения базисного периода. Однако продажа
иностранной валюты осуществлялась в объёме, превышающем её покупку, вследствие чего
сложилась чистая продажа иностранной наличности в размере 408,9 млн. руб. (397,1 млн. руб. в
2009 году). Необходимо отметить, что из общей суммы, направленной на операции на внутреннем
валютном рынке, десятая часть (в эквиваленте 229,5 млн. руб.) была отправлена за границу по
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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
1 044,8 млн. руб. (эквивалент порядка 100 млн. долл.), что можно соотнести со значительным её
притоком в виде трансфертов из-за рубежа.
Анализ баланса денежных доходов и расходов населения за 2010 год свидетельствует о
повышении уровня жизни населения республики по отношению к 2009 году, что, прежде всего,
обусловлено ростом размера доходов, полученных из гарантированных источников (зарплата,
пенсии). На достаточно высоких темпах роста доходов населения базировалось восстановление
потребительского спроса со стороны домашних хозяйств, способствовавшее поддержанию
повышательной динамики объёмов розничной торговли. В отчётном году сохранилась
наметившаяся в 2009 году позитивная тенденция в поведении населения по использованию
доходов – сокращение удельного веса потребительских расходов и увеличение доли сбережений
свидетельствует о появлении у граждан дополнительных свободных денежных средств. Между
тем необходимо отметить, что накопления главным образом остаются прерогативой обеспеченных
слоёв населения, в то время как у бедных – подавляющая часть доходов направляется на
обязательные платежи (прежде всего коммунальные) и покупку товаров повседневного спроса.
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Финансовый рынок

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
В отчётном периоде ситуация в монетарной сфере характеризовалась умеренным
расширением денежного предложения (+1,8%), обусловленным пополнением
срочных вкладов в иностранной валюте (+11,6%), результатом которого выступило
повышение степени валютизации денежного обращения (на 0,6 п.п. до 64,3%). В то
же время наблюдалось сжатие денежной массы, обслуживающей товарооборот
(-4,0%), что при росте денежной базы (+5,3%) спровоцировало сокращение
денежного мультипликатора с 1,249 на 01.01.2011 г. до 1,139 на 01.04.2011 г.
Денежные агрегаты
Согласно данным денежной статистики, объём совокупного денежного предложения за
I квартал текущего года увеличился на 1,8%, составив на 1 апреля 3 970,1 млн. руб. (табл. 6). На его
динамику определяющее влияние оказало расширение валютной компоненты (+2,6%
до 2 551,1 млн. руб.), генератором роста которой выступило активное наращивание средств на
срочных депозитах (на 11,6% до 1 178,6 млн. руб.). В результате степень валютизации денежного
предложения составила 64,3% (+0,6 п.п.). Между тем величина остальных компонент валютной
составляющей имела отрицательную динамику: наличная валюта в кассах банков сократилась на
1,0% до 189,1 млн. руб., суммы, задействованные в операциях с ценными бумагами, – на 2,7% до
712,1 млн. руб., остатки средств на депозитах до востребования – на 7,2% до 471,3 млн. руб.
Прирост рублёвой компоненты денежного предложения был близок к нулевой отметке –
0,3%, а с учётом темпов роста потребительских цен её реальный объём сократился на 6,2%. Таким
образом, на 01.04.2011 г. величина национальной денежной массы составила 1 418,9 млн. руб., или
35,7% совокупного показателя.

Таблица 6
Структура и динамика денежного предложения в январе-марте 2011 года

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

на 01.01.2011 г.
млн. руб. уд. вес, %
3 900,8
100,0

на 01.04.2011 г.
млн. руб. уд. вес, %
3 970,1
100,0

темп
роста, %
101,8

1 414,3

36,3

1 418,9

35,7

100,3

723,7

18,6

751,4

18,9

103,8

1 228,4
2 486,5

31,5
63,7

1 179,6
2 551,1

29,7
64,3

96,0
102,6

Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, за январь-март сократилась на 4,0% и по
состоянию на 01.04.2011 г. сложилась на уровне 1 179,6 млн. руб. Отмеченное изменение
практически на 47,1% было обеспечено понижательной динамикой объёма наличных денежных
средств в обращении. Так, за первые три месяца текущего года он сократился на 5,0% и на
1 апреля составил 493,4 млн. руб., из которых 5,7 млн. руб. (1,2%) были представлены
юбилейными и памятными монетами. Данная динамика также обусловила уменьшение
коэффициента наличности за отчётный период с 42,3 до 41,8%. Таким образом, на один рубль,
задействованный в наличном обороте, пришлось 1,39 безналичного рубля против 1,36 рубля
на 1 января.
Дополнительным фактором понижательной динамики активной части национальной
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денежной массы выступило сокращение остатков на депозитах до востребования (-4,8%
до 512,0 млн. руб.) и средств, задействованных в операциях с ценными бумагами (-26,6%
до 15,1 млн. руб.). Между тем наблюдался прирост сумм на срочных вкладах (+5,7%
до 159,1 млн. руб.).

Денежная база
Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в
кассах банков и на корреспондентских счетах в ПРБ, по итогам первых трёх месяцев расширилась
на 5,3% и на 01.04.2011 г. сложилась на уровне 1 035,9 млн. руб. (табл. 7). Зафиксированное
изменение было обусловлено двукратным ростом объёмов денежной наличности в кассах банков
(до 203,1 млн. руб.), что привело к укреплению их позиций в денежной базе с 10,2 до 19,6%.
Фактором, сдерживающим рост денежной базы, выступило сокращение на 6,8% остатков на
корреспондентских счетах коммерческих банков до 339,4 млн. руб., или 32,8% итогового
показателя (-4,2 п.п.). Дополнительное давление на динамику денежной базы было создано в
сфере наличного обращения, что обусловило снижение в структуре показателя доли наличных
денежных средств в обращении на 5,2 п.п. до 47,6%.

Таблица 7
Структура и динамика денежной базы в январе-марте 2011 года

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

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

на 01.04.2011 г.
млн. руб.
уд. вес, %
1 035,9
100,0

темп
роста, %
105,3

519,4
100,3

52,8
10,2

493,4
203,1

47,6
19,6

95,0
202,5

364,1

37,0

339,4

32,8

93,2

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы,
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие сокращения первой, снизился с
1,249 на 01.01.2011 г. до 1,139 на 01.04.2011 г., что свидетельствует об уменьшении возможностей
банковского сектора республики создавать новые деньги неэмиссионным путём.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
В течение января-марта текущего года ситуация на валютном рынке Приднестровья
характеризовалась относительной стабильностью, которая проявилась в умеренных
темпах девальвации приднестровского рубля – 1,7% и сохранении официального
курса доллара США на протяжении отчётного периода на уровне 10,2000 руб. ПМР.
Совокупные объёмы конверсионных операций юридических и физических лиц
превысили сопоставимые показатели I квартала 2010 года на 8,8 и 11,3%
соответственно.
Динамика валютного курса
Валютная политика центрального банка в 2011 году в условиях режима плавающего
курсообразования в пределах целевого коридора 10,0-11,0 руб. ПМР/долл. США направлена на
адаптацию экономики к меняющимся внешним условиям, с одновременным формированием
благоприятной среды для сбалансированного решения комплекса других задач
макроэкономической политики. В течение отчётного квартала значение официального курса
доллара США к рублю ПМР сохранялось на отметке 10,2000 руб. ПМР. В результате темп
номинального обесценения национальной валюты к декабрю прошлого года составил 1,7%, а в
годовом выражении – 11,8% (3,8% в январе-марте 2010 года).
В условиях стабильной стоимости курсовой пары доллар США/рубль ПМР, колебания
котировок других валют происходили вследствие изменения взаимных курсов этих валют на
мировом валютном рынке. Так, укрепление приднестровского рубля в сопоставимом периоде
прошлого года относительно украинской гривны и молдавского лея сменилось его масштабной
девальвацией относительно базисных значений на 19,6 и 16,6% соответственно. В то же время
касательно российского рубля и евро было зафиксировано замедление процесса обесценения
национальной валюты до 14,1 и 10,4% соответственно. В целом по итогам отчётного периода
средневзвешенный курс рубля РФ сложился на уровне 0,3485 руб. ПМР, лея РМ – 0,7832 руб.
ПМР, гривны Украины – 1,2828 руб. ПМР и евро – 13,9503 руб. ПМР.
Традиционная для начала года повышательная динамика инфляционных процессов на фоне
более стабильной ситуации в сфере курсообразования обусловила активное снижение
покупательной способности некоторых иностранных валют на территории республики, в
частности, доллара США и украинской гривны – на 5,0%, молдавского лея – на 3,4%. В то же
время товарное наполнение евро и российского рубля возросло на 0,5 и 3,1% соответственно.
Интегральный показатель покупательной способности иностранных валют на внутреннем
валютном рынке по итогам периода уменьшился на 0,8%.
С учётом разницы в темпах роста потребительских цен в республике и в странах-основных
торговых партнёрах реальный эффективный курс национальной денежной единицы снизился на
0,2%. При этом относительно доллара США реальный курс рубля ПМР увеличился на 3,8%,
гривны Украины – на 1,8% и лея Республики Молдова – на 0,4%. По отношению к евро и рублю
Российской Федерации в отчётном периоде отмечалось снижение курса национальной валюты в
реальном выражении на 1,7 и 6,6% соответственно.

Спрос и предложение
Совокупная ёмкость наличного сегмента внутреннего валютного рынка республики по
итогам января-марта 2011 года составила в эквиваленте 109,2 млн. долл., что на 11,3% выше
аналогичного показателя 2010 года (рис. 3). Объём сделок с долларом США, как и ранее, являлся
доминирующим – 71,7% всех операций с наличной валютой. При этом в абсолютном выражении
их величина расширилась на 6,5 млн. долл., или на 9,0%, и сложилась на уровне 78,3 млн. долл.
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Реализация валюты населением через обменные пункты коммерческих банков и кредитных
организаций возросла почти на 20%, достигнув в эквиваленте 60,8 млн. долл. Свыше 65% всех
сделок пришлось на доллар США, объём продаж которого увеличился на 18,5%
до 40,5 млн. долл. В то же время на фоне умеренного сокращения конверсии евро (-9,5% до
6,7 млн. долл.) предложение российского рубля и украинской гривны в долларовом эквиваленте
расширилось в 1,6 и 1,4 раза (до 8,5 и 1,8 млн. долл. соответственно). Операции с молдавским леем
характеризовалась приростом на 16,4% до 3,3 млн. долл.
По итогам отчётного периода средневзвешенный курс, по которому физические лица могли
продать американскую валюту, составил 10,3226 руб. ПМР за 1 доллар США, что на 1,2% выше его
официального средневзвешенного значения. При этом обесценение8 рубля ПМР в номинальном
выражении на наличном сегменте относительно IV квартала 2010 года составило 0,5%, а к
базисному периоду – сложилось на уровне 4,3%. Средний курс продажи населением
американской валюты через обменные пункты коммерческих банков составил 10,3261 руб. ПМР,
кредитных организаций – 10,3015 руб. ПМР.
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Рис. 3. Совокупные объёмы операций с наличной и безналичной валютой, млн. долл.
Сводный показатель валютных ресурсов, купленных физическими лицами за
рассматриваемый период, сложился на уровне, эквивалентном 48,4 млн. долл. (+2,8%). Операции с
долларом США остались практически на базисном уровне 37,8 млн. долл. (+0,5%), тогда как
сделки с евро сократились более чем на 10% до 4,3 млн. долл. В целом на данные валюты
пришлось порядка 87% совокупного показателя. Объёмы конверсии украинской гривны,
российского рубля и молдавского лея сложились на уровне 1,4 млн. долл. (+27,3%), 2,6 млн. долл.
(+62,5%) и 2,3 млн. долл. (+21,0%) соответственно.
Средневзвешенный курс, по которому удовлетворялся спрос на американскую валюту,
составил 10,4618 руб. ПМР, что на 2,6% превысило её официальную стоимость. В номинальном
выражении к октябрю-декабрю прошлого года рубль на данном сегменте обесценился на 0,2%, а
по отношению к значению января-марта 2010 года – на 4,4%. «Цена» 1 доллара США при его
покупке через обменные пункты коммерческих банков сложилась на уровне 10,4701 руб. ПМР,
кредитных организаций – 10,4177 руб. ПМР.
Таким образом, по итогам отчётного периода объём проданной населением иностранной
валюты превысил спрос на неё на 12,5 млн. долл., или более чем на четверть. Можно отметить, что
чистая продажа на 47,4% была обеспечена результатом операций с российским рублём, на 21,8% –
с долларом США и на 19,2% – с евро.
На внутреннем валютном аукционе коммерческих банков совокупный оборот безналичной
валюты сложился на уровне 153,5 млн. долл., что на 27,5% выше сопоставимого показателя
предыдущего года. Покупка хозяйствующими субъектами иностранных платёжных средств
возросла на 29,6% до 99,5 млн. долл., продажа – на 23,8%, составив 54,0 млн. долл.
Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе банков зафиксирован на
отметке 10,2967 руб. ПМР, а покупки – 10,4001 руб. ПМР, в результате маржа достигла 1,0% или
8

рассчитано как отношение средневзвешенных курсов за соответствующие периоды
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10,3 копейки.
Совокупный оборот иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ достиг 55,7 млн. долл. В
части обязательной продажи валютной выручки на валютном аукционе ПРБ было реализовано
27,3 млн. долл. (-4,9%), из них удельный вес доллара США составил 41,0%, евро – 16,1%,
российского рубля – 7,7% и молдавского лея – 35,2%. Объём приобретённой коммерческими
банками валюты снизился до 28,3 млн. долл. (-21,6%), при этом спрос фиксировался только на
американскую валюту.
Объём купли/продажи иностранной валюты на межбанковском рынке сократился на 22,9% до
18,5 млн. долл., из которых на долю доллара США пришлось 95,7%. Средневзвешенный курс
американской валюты по операциям на данном сегменте сложился на уровне 10,3924 руб. ПМР.
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Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
В отчётном периоде центральный банк Приднестровья использовал инструменты
денежно-кредитного регулирования для сохранения стабильности банковской и
платёжной систем, в первую очередь, с целью поддержания достаточного уровня
ликвидности в банковском секторе.
В I квартале 2011 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив
обязательных резервов сохранился на уровне 9%. При этом депонирование обязательных резервов
осуществлялось следующим образом:
1. 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;
2. по средствам, привлеченным в национальной валюте, кредитным организациям
предоставлена возможность осуществлять депонирование только в рублях или частично
валютными средствами в размере не более 99% от общего объема средств, подлежащих
депонированию в рублях.
Правлением Приднестровского республиканского банка 9 февраля 2011 года (протокол №3)
было принято решение об установлении норматива обязательных резервов в размере 11%
обязательств кредитной организации, который применяется с отчётного периода, начинающегося
1 апреля 2011 года.
Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы, по состоянию на 1 апреля
2011 года сложился в размере 101,9 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 37,7 млн. руб.,
в иностранной валюте – 64,2 млн. руб., или 6,3 млн. долл. в эквиваленте. По сравнению с уровнем
на 1 января 2011 года объём средств, депонированных в обязательные резервы в рублях ПМР,
снизился на 7,1 млн. руб. Объём средств, депонированных в иностранной валюте, в долларовом
эквиваленте возрос на 1,5 млн. долл. Общий объём средств в обязательных резервах за период
увеличился на 8,1 млн. руб.
Норма депонирования средств в страховых фондах, обеспечивающих сохранность вкладов
граждан, в отчётном квартале не изменялась и соответствовала 4%.
С 1 января по 31 марта 2011 года включительно объём страхового фонда в целом по
банковской системе расширился в рублёвом эквиваленте на 5,0 млн. руб. до 54,7 млн. руб., что
было обусловлено приростом денежных сумм, привлечённых банками от населения. На конец
отчётного квартала в рублях ПМР в фонд было депонировано средств в объёме 30,3 млн. руб., что
на 0,2 млн. руб. превысило показатель на 1 января, в иностранной валюте – в эквиваленте
2,4 млн. долл.
Ставка рефинансирования Приднестровского республиканского банка, установленная с
1 июля 2010 года в размере 7 процентов годовых по кредитам в рублях Приднестровской
Молдавской Республики всех видов срочности, в отчётном периоде не изменилась.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОВЕДЁННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
В I квартале 2011 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского
республиканского банка:
Решением Правления ПРБ от 30 декабря 2010 года (протокол №49) утверждено Указание
№432-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 4 июля 2006 года №16-И «О порядке проведения проверок банков,
кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Приднестровского
республиканского банка», разработанное в целях совершенствования нормативной базы ПРБ,
регламентирующей правила организации и проведения проверок кредитных организаций
уполномоченными представителями ПРБ, а также обязанности кредитных организаций по
оказанию содействия в проведении проверок. Вышеназванный нормативный акт, в частности,
излагает в новой редакции наименование Инструкции, главы 1, 4, 5, 6, 8, Приложения №1, №2
№№4-8, дополняет Инструкцию главами 6-1, 6-2 и 8-1. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 13 апреля 2011 года (регистрационный №5586) и опубликовано в
САЗ 11-15.
Решением Правления ПРБ от 30 декабря 2010 года (протокол №49) утверждено Положение
№101-П «О порядке постановки на учёт в Приднестровском республиканском банке организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов,
нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 марта
2011 года (регистрационный №5555) и опубликовано в САЗ 11-10.
9 февраля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №3) утверждено Положение
№102-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда риска по
прочим операциям», которое определяет порядок формирования и использования банками и
кредитными организациями, осуществляющими отдельные банковские операции, фонда риска на
возможные потери по прочим операциям кредитных организаций, а также особенности
осуществления надзора Приднестровским республиканским банком за соблюдением кредитными
организациями порядка формирования фонда риска. Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 5 апреля 2011 года (регистрационный №5580) и опубликовано в САЗ 11-14.
Положение 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».
9 февраля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №3) утверждено Указание
№435-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 19 мая
2010 года №389-У «Об установлении норматива обязательных резервов», согласно которому
норматив обязательных резервов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке,
устанавливается в размере 11% обязательств кредитной организации. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 24 февраля 2011 года (регистрационный №5540) и опубликовано в
САЗ 11-8.
9 февраля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №3) утверждено Указание
№436-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 17 августа 2006 года №65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в
Приднестровской Молдавской Республике», содержащее, помимо положений уточняющего
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характера, запрет на совершение юридическими лицами операций покупки-продажи наличной
иностранной валюты в обменных пунктах через физических лиц. Согласно вышеназванному
нормативному акту увеличена сумма, которая может быть переведена за границу физическим
лицом-резидентом со своего счёта в течение одного банковского дня. Указание зарегистрировано
в Министерстве юстиции ПМР 1 апреля 2011 года (регистрационный №5579) и опубликовано в
САЗ 11-13.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание
№437-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 13 июня 2006 года №63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории
Приднестровской Молдавской Республики», которое содержит ряд положений уточняющего
характера в части предоставления документов, необходимых для получения Свидетельства о
регистрации обменного пункта, в отношении проведения ПРБ проверки соответствия помещения
обменного пункта установленным требованиям, а также срока действия вышеназванного
Свидетельства и порядка его продления. Приложения №1, 4, 10 Положения изложены в новой
редакции. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 апреля 2011 года
(регистрационный №5584) и опубликовано в САЗ 11-15.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание
№441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский
республиканский банк», которое устанавливает общий порядок составления и представления
отчётности в Приднестровский республиканский банк организациями (в том числе банками и
иными
кредитными
организациями),
физическими
лицами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами
и адвокатами. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 апреля 2011 года
(регистрационный №5602) и опубликовано в САЗ 11-16.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание
№442-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского
республиканского банка». Вышеназванным нормативным актом внесены изменения в
нормативные акты Приднестровского республиканского банка, действующие в сфере
регулирования порядка предоставления отчётности в Приднестровский республиканский банк.
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 апреля 2011 года (регистрационный
№5600) и опубликовано в САЗ 11-16.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание
№443-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 1 октября 2009 года №90-П «О методике анализа деятельности кредитных организаций
Приднестровской Молдавской Республики и порядке оценки их финансового состояния»,
согласно которому уточнён расчёт средней величины активов и средней величины платных
обязательств. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 1 апреля
2011 года (регистрационный №5578) и опубликовано в САЗ 11-13.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание
№444-У «О внесении изменения и дополнения в Положение Приднестровского республиканского
банка от 10 ноября 2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными
организациями фонда риска». В нормативном акте устанавливается обязанность кредитной
организации в установленных случаях определять дополнительные показатели для проведения
объективной оценки финансового положения заёмщика, а также уточняются условия, при
выполнении которых справедливая стоимость залога, относящегося к I и II категориям качества
обеспечения, может учитываться для целей вышеназванного Положения. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 31 марта 2011 года (регистрационный №5575) и
опубликовано в САЗ 11-13.
16 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание
№445-У «О порядке открытия, ведения, закрытия специального счёта в Банке
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сельскохозяйственного развития и совершения операций по нему». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 15 апреля 2011 года (регистрационный №5596) и опубликовано в
САЗ 11-15.
16 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание
№446-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций»,
согласно которому уточнён порядок включения в состав источников собственного и
дополнительного капитала кредитной организации прибыли прошлых лет и прибыли текущего
года. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 8 апреля 2011 года
(регистрационный №5581) и опубликовано в САЗ 11-14.
29 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №6) утверждено Указание
№447-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 19 июня 2007 года №73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком
отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала», согласно которому
уточнён и дополнен перечень валютных операций, связанных с движением капитала, на которые
распространяется действие вышеназванного Положения; упорядочен список документов,
необходимых для получения Свидетельства о регистрации соответствующей валютной операции,
связанной с движением капитала; внесены изменения уточняющего характера. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 2011 года (регистрационный №5610) и
опубликовано в САЗ 11-17.
29 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №6) утверждено Указание
№448-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 19 июня 2007 года №74-П «О порядке выдачи Приднестровским республиканским
банком разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением
капитала», согласно которому уточнён и дополнен перечень валютных операций, связанных с
движением капитала, на которые распространяется действие вышеназванного Положения;
внесены изменения в список документов, необходимых для получения Разрешения (Дополнения
к Разрешению) на проведение соответствующей валютной операции, связанной с движением
капитала; внесены изменения уточняющего характера. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 27 апреля 2011 года (регистрационный №5608) и опубликовано в
САЗ 11-17.
В целях приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными
актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных
актов Приднестровского республиканского банка 27 января 2011 года решением Правления ПРБ
(протокол №2) утверждено Указание №434-У «Об отмене Положения Приднестровского
республиканского банка от 22 июня 2004 года №39-П «О выпуске, размещении, обращении и
погашении облигаций Приднестровского Республиканского банка».
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МАРТЕ 2011 ГОДА
Положение большинства отраслей промышленности в отчётном периоде в целом
определялось позитивными изменениями, выразившимися в наращивании выпуска
как к значению предыдущего месяца, так и к базисному уровню. В то же время
индустриальный сектор республики в целом закончил отчётный месяц с
отрицательным отклонением от показателя выработки, фиксируемого год назад
(-10,3%), что было обусловлено сохранением кризисной обстановки в
металлургическом производстве.
Ситуация в банковском секторе характеризовалась увеличением остатков средств на
депозитных счетах (+4,4%) и повышательной динамикой задолженности по
кредитам (+6,3%).
Средний масштаб цен на внутреннем потребительском рынке республики за
период повысился на 1,0%. Официальный курс доллара США на протяжении марта
2011 года сохранялся на отметке 10,2000 руб. ПМР.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
производства промышленной продукции в марте 2011 года сложился на уровне 604,3 млн. руб.
Приращение к параметрам предыдущего месяца составило 1,3 раза. Простаивание
металлургического завода определило отставание совокупного показателя индустриального
выпуска от уровня марта 2010 года на 10,3% (рис. 4).
В электроэнергетике выработка в стоимостном выражении возросла к базисному уровню на
треть, достигнув 308,4 млн. руб., что соответствовало 432,3 млн. кВт/ч электроэнергии и
218,0 тыс. Гкал теплоэнергии (436,5 млн. кВт/ч и 213,0 тыс. Гкал в марте 2010 года).
Выпуск в машиностроении возрос на 8,4% до 15,7 млн. руб. (на 2,6% ниже параметров
предыдущего месяца). В электротехнической промышленности объём производства достиг
31,8 млн. руб. (22,5 млн. руб. год назад), превысив февральское значение в 1,8 раза.
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Рис. 4. Динамика промышленного производства в
Рис. 5. Динамика промышленного производства по
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу
отраслям в текущих ценах, млн. руб.
прошлого года), %
Производители строительных материалов удвоили результат предыдущего месяца, достигнув
в стоимостной оценке 20,7 млн. руб., или 111,0% к базисному уровню. В то же время параметры
выработки в отрасли на ¾ уступают докризисным объёмам.
Предприятия лёгкой промышленности улучшили февральские показатели выпуска на 23,6%,
продемонстрировав в отчётном месяце его рост до 121,3 млн. руб., что в 1,5 раза больше
зафиксированного год назад значения. Соответственно если годом ранее данная отрасль
формировала 11,9% совокупного выпуска промышленной продукции, то в отчётном периоде её
доля превысила 20% (рис. 5).
В пищевой промышленности производство увеличилось на 17,7% до 74,2 млн. руб., обеспечив
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рост структурного представления рассматриваемой отрасли в индустрии до 12,3% (+2,9 п.п.). При
этом параметры предыдущего месяца были превышены на 26,3% (рис. 6).
В мукомольно-крупяной промышленности выпуск возрос в 2,2 раза, достигнув 16,6 млн. руб.
(+2,0 млн. руб. к показателю февраля 2011 года).
Химическая промышленность на фоне низких базисных значений продемонстрировала
практически двукратный рост (с 5,9 до 11,3 млн. руб.), уступив при этом показателю предыдущего
месяца 5,5%.
Полиграфической продукции произведено на сумму 3,2 млн. руб., что на 5,4% ниже
базисного уровня.
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Рис. 6. Выпуск продукции в секторах
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Рис. 7. Динамика объёма розничного товарооборота
и платных услуг населению, млн. руб.

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг оценивается на уровне
566,7 млн. руб., что в текущих ценах на 10,0% больше чем в марте 2010 года. Величина розничного
товарооборота, включая общественное питание, находилась в пределах 411,5 млн. руб. (+8,4%).
Объём предоставленных населению платных услуг сложился на уровне 155,2 млн. руб. (рис. 7).
Доходы предприятий связи возросли на 11,9% и составили 53,3 млн. руб., из которых 84,6% было
сформировано доходами от оказания услуг населению (45,1 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 1,0%.
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Рис. 8. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Рис. 9. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу
Устойчивый инфляционный фон в сфере продаж плодоовощной продукции (+5,6%), а также
круп, муки и хлеба (+3,8-4,7%) сопровождался незначительным удешевлением мясопродуктов и
молока (-0,2-0,9%). Снижение цен на яйца достигло 2,6%. В результате общий инфляционный фон
в продовольственном секторе в марте был на уровне 1,0% (рис. 8).
В непродовольственной сфере темпы роста цен зафиксированы на отметке 1,8% под
воздействием устойчивого удорожания медикаментов (+0,6%) и топлива (+4,0%), повышения цен
на предметы одежды и обувь (+1,0-1,4%).
Корректировки тарифов на транспортные услуги (+2,5%) определили инфляцию в секторе на
уровне 0,3%. Зафиксировано удорожание в сфере ремонта и техобслуживания транспортных
средств (+1,9%), услуг прачечных и химчистки (в пределах 1,6%). Услуги банков в среднем стоили
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Расчётный показатель базовой инфляции в марте составил 1,1%, а значение «небазовой
120,0
инфляции» достигло 0,9% (рис. 9).
В производственной сфере средний уровень
110,0
цен повысился на 0,1% (рис. 10). Фактором
100,0
данной динамики стал рост отпускных цен в
электротехнической промышленности (+1,5%) и
90,0
деревообработке (+3,4%). В марте подорожала
также продукция пищевой промышленности (на
промышленная продукция - всего
0,4%) и полиграфии (на 0,5%).
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Рис. 10. Динамика темпов роста отпускных цен, осуществлялась или была незначительной.
% к предыдущему месяцу

Банковская система
Согласно данным банковской статистики величина обязательств банков (без учёта
межфилиальных оборотов) за отчётный месяц сократилась на 0,8% и на 1 апреля 2011 года
составила 3 810,9 млн. руб. (рис. 11). Данное обстоятельство было обусловлено уменьшением
объёмов размещений юридических лиц на счетах и депозитах до востребования на 49,6 млн. руб.
до 748,1 млн. руб. Зафиксировано также значительное уменьшение объёмов средств на счетах
кредитных учреждений (в 1,5 раза до 66,7 млн. руб.). Фактором, сдерживающим понижательную
динамику совокупных обязательств, выступило расширение на 40,6 млн. руб. до 160,0 млн. руб.
сумм срочных привлечений от клиентов корпоративного и на 15,4 млн. руб. до 418,3 млн. руб.
срочных депозитов финансового сектора. В целом объём депозитной базы увеличился на 4,4% до
1 764,4 млн. руб. (рис. 12).
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Рис. 11. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.

Рис. 12. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

Несмотря на сжатие ресурсной базы задолженность по кредитам, занимающая доминирующее
положение в структуре активов, увеличилась за месяц на 176,8 млн. руб. (+6,3%) и на 1 апреля
сложилась на уровне 2 987,6 млн. руб. (рис. 13-14). Данное изменение было обусловлено
наращиванием
остатков
по
кредитам,
предоставленным
корпоративным
клиентам
(+195,0 млн. руб., или +8,6%) и населению (+18,6 млн. руб., или +4,1%). Вместе с тем было
зафиксировано двукратное снижение активности коммерческих банков в сфере кредитования
финансового сектора (до 40,2 млн. руб.).
Суммы на корреспондентских счетах «Ностро» характеризовались понижательной динамикой
(-16,2% до 1 031,3 млн. руб.). Объём средств, размещённых в виде депозитов в других кредитных
организациях, сократился на 2,4% до 81,0 млн. руб., а объём кассовой наличности – на 12,8% до
262,0 млн. руб.
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Рис. 13. Динамика основных видов активов, млн. руб.

Рис. 14. Динамика и качество задолженности
по кредитам, млн. руб.
Норматив общей ликвидности за отчётный месяц уменьшился с 26,8% до 22,5%.

Денежный рынок
Объём совокупного денежного предложения, согласно данным денежной статистики, на
1 апреля 2011 года составил 3 970,1 млн. руб., увеличившись за март на 3,0% (рис. 15). Основным
фактором данной динамики выступило расширение национальной денежной массы на 4,9% до
1 418,9 млн. руб. При этом менее активные темпы роста валютной составляющей (+2,0% до
2 551,1 млн. руб.) обусловили снижение степени валютизации денежного предложения на 0,6 п.п.
до 64,3%.
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Рис. 15. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн. руб.

46,0
44,0
42,0
40,0
38,0
01.03.10
01.04.10
01.05.10
01.06.10
01.07.10
01.08.10
01.09.10
01.10.10
01.11.10
01.12.10
01.01.11
01.02.11
01.03.11
01.04.11

67,0 1 400,0
64,0 1 050,0
61,0
58,0 700,0
55,0 350,0
52,0
0,0
49,0

4 200,0
3 500,0
2 800,0
2 100,0
1 400,0
700,0
0,0

безналичные денежные средства (левая ось)
наличные деньги в обращении (левая ось)
коэффициент наличности (правая ось), %

Рис. 16. Динамика денежной массы,
обслуживающей товарооборот, млн. руб.

Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, за март сократилась на 4,5%, с учётом
развития инфляционных процессов – на 5,5%, и на 1 апреля составила 1 179,6 млн. руб. Динамика
данного показателя определялась сокращением большинства его структурных элементов.
Наибольшее воздействие оказало уменьшение объёма денежных средств на депозитах до
востребования (на 6,6% до 512,0 млн. руб.), что обусловило снижение их удельного веса
на 1,0 п.п. до 43,4%. Дополнительным фактором сжатия итогового показателя выступило
сокращение сумм, участвующих в операциях с ценными бумагами (-24,9% до 15,1 млн. руб.).
Объём обращающихся наличных денег сузился на 3,0% до 493,4 млн. руб.9, однако на фоне более
активного сокращения безналичной составляющей коэффициент наличности активной части
национальной денежной массы увеличился на 0,6 п.п. до 41,8% (рис. 16).
Рублёвая денежная база на 1 апреля текущего года составила 1 035,9 млн. руб., сократившись
за отчётный месяц на 8,5% (рис. 17-18). Основным фактором отрицательной динамики показателя
стало сокращение остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (-22,1% до
339,4 млн. руб.), долевое участие которых за месяц сократилось на 5,7 п.п. до 32,8%.
Дополнительным фактором выступило сжатие объёмов обращающейся наличности. Вместе с тем
суммы в кассах банков за март увеличились на 8,0% до 203,2 млн. руб., а их удельный вес – на
3,0 п.п. до 19,6%.
9

из них 5,7 млн. руб. представлены юбилейными и памятными монетами
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Рис. 17. Динамика основных денежных
показателей, млн. руб.

Рис. 18. Динамика составляющих
денежной базы, млн. руб.

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы,
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, на 1 апреля составил 1,139, тогда как месяцем
ранее он был равен 1,091.

Валютный рынок
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В течение отчётного периода официальный 15,5000
0,3650
курс доллара США сохранялся на отметке 13,0000
0,3200
10,2000 руб. ПМР (рис. 19).
10,5000
0,2750
Покупательная способность доллара США 8,0000
0,2300
на внутреннем рынке по отношению к февралю
текущего
года
сократилась
на
1,0%.
Интегрированный показатель покупательной
официальный курс доллара США (левая ось)
способности иностранных валют уменьшился на
официальный курс евро (левая ось)
официальный курс российского рубля (правая ось)
0,1%. Индекс реального курса приднестровского
рубля к доллару США повысился на 0,5%, а к Рис. 19. Динамика официального курса доллара
«корзине валют», напротив, снизился на 0,1%.
США, евро и российского рубля, руб. ПМР
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика.
Совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты,
увеличился к уровню февраля текущего года на 20,2% (до 40,5 млн. долл.). Спрос населения на
денежные единицы других государств возрос относительно значения прошлого месяца на 21,5%
(до 18,9 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке
14,1 млн. долл., или 77,9% совокупного показателя (рис. 20). Реализация физическими лицами
валютных средств составила 22,4 млн. долл. (+19,1%). При этом предложение доллара США
сложилось на уровне 14,6 млн. долл. (+23,7%), что соответствовало 65,2% всех сделок по продаже
(рис. 21).
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Рис. 20. Динамика совокупного объёма покупки
Рис. 21. Динамика совокупного объёма продажи
иностранной валюты населением через обменные
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.
пункты КБ и КО, млн. долл.
Увеличение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (+19,3% до 60,7 млн. долл.), было
обусловлено возрастанием сумм, как купленной хозяйствующими субъектами валюты (на 9,2%
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до 21,7 млн. долл.). В структуре реализованных
средств на долю сделок с долларом США 50,0
пришлось 45,1%, приобретённых – 80,6% 25,0
(рис. 22).
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Рис. 24. Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.

Рис. 25. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками на
валютном аукционе ПРБ, млн. долл.
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Финансовая отчётность коммерческих банков

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ЗАО «АГРОПРОМБАНК» ЗА 2010 ГОД
Бухгалтерский баланс ЗАО «Агропромбанк» на 01.01.2011 г.

№

Наименование статьи
на 01.01.11 г.
АКТИВЫ
1
Денежные средства и другие ценности
152 061
2
Средства кредитных организаций в ПРБ
207 064
2.1 Обязательные резервы и фонд обязательного страхования
45 921
3
Средства в кредитных организациях
253 461
4
Вложения в ценные бумаги, приобретённые для торговли
5
Задолженность по кредитам
1 303 696
6
Вложения в ценные бумаги, предназначенные для продажи
3 599
7
Вложения в инвестиционные ценные бумаги
8
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
184
9
Основные средства, нематериальные активы и материальные
20 476
запасы
10 Прочие активы
490 508
11 Всего активов
2 431 049
ПАССИВЫ
12 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ
23 500
13 Средства от кредитных организаций
30 947
14 Средства юридических лиц
444 307
15 Вклады физических лиц
172 958
16 Выпущенные долговые обязательства
730 583
17 Прочие обязательства
490 303
18 Резервы по предстоящим расходам
19 Всего обязательств
1 892 598
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
20 Средства акционеров (участников)
408 000
21 Собственные акции (доли) выкупленные у акционеров
(участников)
22 Эмиссионный доход
23 Резервный фонд
23 527
24 Переоценка активов предназначенных для продажи
25 Переоценка основных средств и нематериальных активов
547
26 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)
66 454
прошлых лет
27 Прочие источники собственных средств
13 655
28 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период
26 268
29 Всего источников собственных средств
538 451
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
30 Безотзывные обязательства кредитной организации
34 212
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тыс. руб.
на 01.01.10 г.
151 651
173 299
21 014
353 768
936 207
6 707
184
20 320
2 740 101
4 382 237
99 026
28
425 968
85 554
3 086
3 300 718
3 914 380
360 000
23 527
594
49 234
15 447
19 055
467 857
39 537

№
Наименование статьи
31 Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства

на 01.01.11 г.
1 165

на 01.01.10 г.
2 659

Председатель Правления

И.В. Дороганчук

Главный бухгалтер

Н.И. Пономарева
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Агропромбанк» за 2010 год
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование статьи
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных юридическим лицам
От ссуд, предоставленных физическим лицам
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Прочие
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлечённым средствам ПРБ и кредитных организаций
По привлечённым средствам юридических лиц
По привлечённым средствам физических лиц
По выпущенным долговым обязательствам
Прочие
Процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери
Процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Доходы от операций с ценными бумагами,
приобретёнными для торговли
Доходы от операций с ценными бумагами,
предназначенными для продажи
Доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами
Доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
предназначенным для продажи
Изменение резерва на возможные потери по инвестиционным
ценным бумагам
Изменение резерва по предстоящим расходам
Прочие операционные доходы
Прочие расходы
Доходы (расходы)
Операционные расходы
Расходы от операций с ценными бумагами, приобретёнными
для торговли
Расходы от операций с ценными бумагами,
предназначенными для продажи
Расходы от операций с инвестиционными ценными бумагами
Расходы от операций с иностранной валютой
Итого прибыль (убыток)
Суммы, относящиеся на финансовый результат
Чистая прибыль (убыток)
Выплаты из чистой прибыли, всего, в том числе:
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2010 год
93 353
2 427
81 683
9 243
0
0
0
58 448
1 292
48 278
4 711
4 167
0
34 905
18 281

тыс. руб.
2009 год
54 499
598
45 240
8 661
0
0
0
46 275
30 219
13 366
2 690
0
0
8 224
37 675

16 624

-29 451

0

0

36
0
284 360
0
39 046
4 248

20 887
0
203 996
0
31 428
5 140

0

0

0
0
1 701
9 978
327 541
49 665

0
30
19 611
8 126
233 175
47 045

0

0

0
0
241 394
36 482
-5 340
31 142
4 875

0
0
129 937
56 193
-12 670
43 523
24 468

№
Наименование статьи
27.1 Распределение между акционерами (участниками)
27.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
27.3 Отчисление на формирование и пополнение прочих фондов
28 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период

2010 год
0

2009 год
2 173

0
4 875
26 267

9 776
12 519
19 055

Председатель Правления

И.В. Дороганчук

Главный бухгалтер

Н.И. Пономарева
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Агропромбанк» за 2010 год
№

Наименование статьи
1
Денежные средства, полученные от /
использованные в операционной деятельности
1.1
Денежные средства, полученные от / использованные в
операционной деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах, всего, в том числе:
1.1.1
Проценты полученные
1.1.2
Проценты уплаченные
1.1.3
Комиссии полученные
1.1.4
Комиссии уплаченные
1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям
с ценными бумагами, приобретёнными для торговли,
предназначенными для продажи
1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с
инвестиционными ценными бумагами
1.1.7
Доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
1.1.8
Прочие операционные доходы
1.1.9
Операционные расходы
1.1.10
Расход / возмещение по налогу на доходы
1.2
Прирост / снижение денежных средств от операционных
активов и обязательств, всего, в том числе:
1.2.1
Прирост / снижение по обязательным резервам
1.2.2
Прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги,
приобретённые для торговли
1.2.3
Прирост / снижение по средствам в кредитных
организациях
1.2.4
Прирост / снижение задолженности по кредитам
1.2.5
Прирост / снижение по прочим активам
1.2.6
Прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим
средствам от ПРБ
1.2.7
Прирост / снижение по средствам других кредитных
организаций
1.2.8
Прирост / снижение по средствам юридических лиц
1.2.9
Прирост / снижение по вкладам физических лиц
1.2.10
Прирост / снижение по выпущенным долговым
обязательствам
1.2.11
Прирост / снижение по прочим обязательствам
1.3
Итого по разделу 1
2
Денежные средства, полученные от /
использованные в инвестиционной деятельности
2.1
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«предназначенные для продажи»
2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг,
относящихся к категории «предназначенные для продажи»
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2010 год

тыс. руб.
2009 год

26 006
82 723
-59 809
39 046
-4 248

73 740
50 715
-46 413
31 428
-5 140

36

20 887

0

0

42 966
1 617
-62 840
-13 485

74 058
19 537
-58 316
-13 016

-14 823
-24 907

-29 932
2 002

0

57 622

121 659
-244 940
2 399 265

60 709
5 349
-147 200

-75 844

-51 533

28 923
-1 211
76 056

-245 468
-399 587
19 017

727 513
-3 021 337
11 183

-25 229
694 386
43 808

3 108

182 361

0

0

№
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

5
5.1
5.2

Наименование статьи
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«инвестиционные ценные бумаги»
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к
категории «инвестиционные ценные бумаги»
Приобретение основных средств, нематериальных активов и
материальных запасов
Выручка от реализации основных средств, нематериальных
активов и материальных запасов
Дивиденды полученные
Итого по разделу 2
Денежные средства, полученные от использования в
финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставной капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
Выплаченные дивиденды
Итого по разделу 3
Влияние на денежные средства изменений официальных
курсов иностранных валют по отношению к рублю ПМР,
установленных ПРБ, на отчётную дату
Прирост / использование денежных средств
Денежные средства на начало отчётного периода
Денежные средства на конец отчётного периода

2010 год

2009 год

0

11 651

0

0

-3 301

-2 359

37
0
-156

50
0
191 703

0

0

0

0

0
-2 159
-2 159

0
-10 378
-10 378

400
9 268
303 936
313 204

5 025
230 158
73 778
303 936

Председатель Правления

И.В. Дороганчук

Главный бухгалтер

Н.И. Пономарева
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ЗАО «Агропромбанк» за 2010 год
№
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
2

3

4
4.1
4.2

Наименование показателя

на 01.01.10 г.

Собственный капитал (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций
Незарегистрированная величина уставного
капитала неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Избыточный капитал
Резервный капитал
Нераспределённая прибыль (непокрытые
убытки)
Прошлых лет
Отчётного года
Нематериальные активы
Субординированные кредиты
Нормативное значение достаточности
собственного капитала (отношение собственного
капитала кредитной организации к совокупному
объёму активов, взвешенных по уровню риска),
(проценты)
Фактическое значение достаточности
собственного капитала (отношение собственного
капитала кредитной организации к совокупному
объёму активов, взвешенных по уровню риска),
(проценты)
Фактически сформированные резервы (тыс. руб.),
всего, в том числе:
Резерв по кредитным рискам
Резерв под риски по иным активным операциям

прирост (+) /
на 01.01.11 г.
снижение (-)

440 713

71 401

512 114

360 000

48 000

408 000

270 000

36 000

306 000

90 000

12 000

102 000

0

0

0

0
0
23 527

0
0
0

0
0
23 527

68 289
49 234
19 055
22
0

24 433
17 220
7 213
4
0

92 722
66 454
26 268
26
0

8,00

0,00

8,00

149,19

-54,83

94,36

43 386
43 386
0

9 579
9 579
0

52 965
52 965
0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего:
106 819, в том числе вследствие:
1.1 выдачи новых ссуд 30 445;
1.2 изменения качества ссуд 71 540;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю ПМР,
установленному ПРБ на отчётную дату 4 834;
1.4 иных причин 0;
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2. Восстановление (уменьшение) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего
97 240, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных ссуд 283;
2.2 погашения ссуд 30 160;
2.3 изменения качества ссуд 66 746;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю ПМР,
установленному ПРБ на отчётную дату 51;
2.5 иных причин 0.

Председатель Правления

И.В. Дороганчук

Главный бухгалтер

Н.И. Пономарева
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Агропромбанк»
по состоянию на 01.01.2011 г.
%
№

нормативное фактическое значение
значение на 01.01.11 г. на 01.01.10 г.

Наименование показателя

1

Нормативы достаточности собственного капитала
кредитной организации:
1.1 отношение собственного капитала к совокупному
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)
1.2 отношение собственного капитала к её уставному
капиталу (Н1.1)
2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной
организации (Н2.1)
3 Норматив текущей ликвидности кредитной
организации (Н2.2)
4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной
организации (Н2.3)
5 Норматив максимального размера риска на одного
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков
кредитной организации (НЗ)
6 Норматив максимального размера крупных
кредитных рисков кредитной организации (Н4)
7 Норматив максимального размера кредитов,
гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своему участнику
(акционеру) или группе взаимосвязанных
участников (акционеров) - заёмщиков (Н5)
8 Норматив использования собственного капитала
банка для приобретения долей (акций) других
юридических лиц (Н6)

х
мин 8%
мин 100%
мин 20%
мин 50%
макс 120%

х

х

94,36

149,19

125,52

122,42

99,31

221,75

90,67

74,83

74,15

72,36

24,93

17,99

207,15

170,11

17,60

4,64

0,00

0,00

макс 30%
макс 800%

макс 20%

макс 25%

Председатель Правления

И.В. Дороганчук

Главный бухгалтер

Н.И. Пономарева
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Приложения
Приложение 1

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
Доходы

I.

Оплата труда наёмных работников

II.

Доходы от предпринимательской деятельности

III.

Социальные трансферты

тыс. руб.
темп
роста, %

2009 год

2010 год

2 897 533,4

3 585 880,2

123,8

365 508,5

435 936,1

119,3

1 536 313,5

1 982 354,0

129,0

1 359 563,2

1 687 525,3

124,1

141 015,9

228 674,4

162,2

14 212,2

12 792,6

90,0

2 649,7

2 413,2

91,1

18 872,6

50 948,5

270,0

76 707,6

93 642,1

122,1

2 239 257,0

2 511 486,9

112,2

-21 080,5

145 848,5

–

-1 196,8

-2 556,3

213,8

754 659,6

660 209,0

87,5

7 848 899,1

9 415 356,8

120,0

–

8 348,3

–

7 848 899,1

9 423 705,1

120,1

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

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

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

- 39 -

Расходы
тыс. руб.

I.

2009 год

2010 год

темп роста,
%

5 346 332,0

6 386 477,0

119,5

1. Покупка товаров

4 018 919,0

4 787 835,0

119,1

2. Оплата услуг

1 327 413,0

1 598 642,0

120,4

444 293,0

564 705,0

127,1

2.2. Оплата бытовых услуг

36 492,0

35 884,0

98,3

2.3. Взносы в детские учреждения

11 327,0

11 227,0

99,1

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

39 335,0

36 459,0

92,7

5 341,0

5 301,0

99,3

64 864,0

66 620,0

102,7

2.7. Оплата услуг связи

383 371,0

485 699,0

126,7

2.8. Оплата услуг малых предприятий и
физических лиц

241 439,0

278 871,0

115,5

2.9. Прочие услуги

100 951,0

113 876,0

112,8

474 208,9

564 461,6

119,0

402 176,6

479 789,6

119,3

3 865,5

4 690,2

121,3

14 809,5

18 293,3

123,5

53 357,2

61 688,5

115,6

183 814,5

367 137,5

199,7

183 814,5

367 137,5

199,7

0,0

0,0

–

296,5

520,0

175,4

Покупка товаров и оплата услуг
В том числе:

В том числе:
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища
2.6. Расходы на все виды пассажирского
транспорта

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

1 842 178,6

2 102 552,7

114,1

VI.

Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)

7 848 027,3

9 423 705,1

120,1

VII.

Превышение доходов над расходами

871,9

–

–

VIII.

БАЛАНС (VI+VII)

7 848 899,1

9 423 705,1

120,1
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ
Оплата труда наёмных работников
тыс. руб.
2009 год
2 897 533,4

Оплата труда наёмных работников

2010 год
3 585 880,2

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

2009 год
365 508,5
48 112,0

2010 год
435 936,1
58 502,0

292 718,7

344 068,8

975 729,0
0,3
24 677,8

1 146 896,0
0,3
33 365,3

Социальные трансферты
тыс. руб.

1. Пенсии – всего
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда
1.1.1. Выплата трудовых пенсий
1.1.2. Социальные выплаты

2009 год

2010 год

1 359 563,2

1 687 525,3

1 049 979,2
916 933,5
133 045,7

1 344 263,0
1 181 237,6
163 025,5

71 343,6

96 464,7

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

70 134,6

95 128,0

1 209,0
2 007,8
2 007,8
236 232,6
236 232,6
0,0

1 336,7
2 917,7
2 917,7
243 879,8
121 441,7
122 438,1

2. Пособия и социальная помощь

141 015,9

228 674,4

8 489,8
8 456,0
32,9
45 088,4
23 443,6

10 493,1
10 467,4
25,7
83 052,4
29 977,7

2 862,5

2 803,3

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
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2009 год
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

6 737,1
4 990,2

6 475,8
33 723,0

7 055,0

10 072,6

1 547,6
18 618,9
18 463,3
10,0
145,7
68 818,8
39 033,8
13 950,2
9 042,7
6 391,4
261,4
101,9

5 470,2
33 085,7
32 787,6
8,3
289,8
102 043,2
53 805,5
18 788,8
19 007,6
9 952,7
317,4
125,5

37,3

45,6

14 212,2
2 649,7

12 792,6
2 413,2

–
–
–
–
–
2 649,7
1 475,0
1 167,3
7,4

–
–
–
–
–
2 413,2
1 666,8
540,3
206,1

18 872,6

50 948,5

1 536 313,5

1 982 354,0

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)

2010 год

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

2010 год
–

–

2. Проценты по вкладам в банках

76 707,6

93 642,1

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

76 707,6

93 642,1

Доходы населения от продажи иностранной валюты
тыс. руб.
Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке
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2009 год

2010 год

2 239 257,0

2 511 486,9

из них:
полученной по электронным переводам

1 272 278,5

1 683 212,2

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

2010 год

-21 080,5
-2 909,4
-18 171,1

145 848,5
26 851,4
118 997,1

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов10
тыс. руб.
2009 год
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

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

2010 год

-1 196,8

-2 556,3

5 764,8
6 961,6

6 381,0
8 937,3

Другие доходы
тыс. руб.
Другие денежные доходы населения

10

2009 год
754 659,6

2010 год
660 209,0

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.

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)

2009 год

2010 год

4 018 919,0

4 787 835,0

3 912 502,0
106 417,0

4 664 283,0
123 552,0

1 327 413,0

1 598 642,0

444 293,0
39 956,0
404 337,0

564 705,0
44 585,0
520 120,0

81 226,0
40 612,0
87 642,0
103 931,0
33 818,0
22 555,0
34 553,0
36 492,0
11 327,0

106 878,0
50 671,0
115 151,0
139 035,0
39 201,0
30 446,0
38 738,0
35 884,0
11 227,0

39 335,0
22 498,0
73,0
16 764,0
5 341,0
64 864,0
383 371,0
241 439,0
100 951,0
0,0
24 345,0
76 606,0
5 346 332,0

36 459,0
16 602,0
63,0
19 794,0
5 301,0
66 620,0
485 699,0
278 871,0
113 876,0
0,0
29 420,0
84 456,0
6 386 477,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы
тыс. руб.

1. Налоги и сборы
1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Единый социальный налог
из него:
– обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения с населения
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2009 год
402 176,6
250 579,3
70 795,4

2010 год
479 789,6
322 502,4
77 988,5

52 743,4
143,7

62 116,2
111,1

17 877,2

18 179,5

2 798,9

2 792,1

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

2009 год
6 794,7
20 124,3
21 950,9
3 163,0
867,6

2010 год
7 073,5
23 054,4
18 803,1
2 607,7
670,7

17 026,8
893,5
9 839,4
87,3
1 086,6
4 978,5
3 687,0
617,9
655,1
3 865,5
–
–
–
–
–
3 865,5
2 119,0
1 191,2
555,3
14 809,5
53 357,2
474 208,9

14 539,7
985,0
7 875,8
87,6
992,2
3 937,0
2 859,1
702,0
707,2
4 690,2
–
–
–
–
–
4 690,2
2 901,6
1 275,6
513,0
18 293,3
61 688,5
564 461,6

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

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

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

2009 год
183 814,5

2010 год
367 137,5

20 138,6
163 675,9
0,0
183 814,5

33 896,8
333 240,7
0,0
367 137,5

Расходы на приватизацию недвижимости
тыс. руб.
Расходы на приватизацию недвижимости

2009 год
296,5

2010 год
520,0

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
тыс. руб.
Расходы населения на приобретение иностранной валюты
из них:
отправлено из ПМР по электронным переводам
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2009 год
1 842 178,6

2010 год
2 102 552,7

165 827,1

229 500,8

Изменение остатка наличных денег у населения
тыс. руб.
1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1)
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2)
5. Прирост кассы предприятий и организаций
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или
п.3+п.6)
8. Превышение расходов населения над доходами
(п.4+п.5 или п.4-п.6)
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2009 год
1 999 494,2
2 000 366,1
871,9
0,0
–
–

2010 год
2 679 285,4
2 670 937,1
0,0
8 348,3
–
–

871,9

0,0

0,0

8 348,3

Статистическая информация
Средневзвешенные процентные ставки по операциям с физическими лицами за апрель 2011
года
Официальные обменные курсы иностранных валют в апреле 2011 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в апреле 2011 года
Основные экономические показатели развития ПМР
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