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Уважаемые коллеги и читатели! 
 

В этом году Приднестровский республиканский банк отмечает 15-ую годовщину со 
дня своего создания. 

Полтора десятилетия назад, твёрдо встав на позиции необратимости существования 
Приднестровья как самостоятельного государства, Верховный Совет ПМР принял Закон «О 
государственном банке». Таким образом, 22 декабря 1992 года был создан один из 
главных институтов экономической власти республики – Приднестровский 
республиканский банк. За это время он вместе со всей республикой прошёл сложный путь 
формирования жизнеспособной независимой государственности и на всех этапах вносил 
большой вклад в социально-экономическое развитие страны. 

Важнейшим шагом на пути укрепления финансовой самостоятельности государства 
стало введение в 1994 году собственной денежной единицы – приднестровского рубля. С 
мая 1997 года благодаря посредничеству стран-гарантов ПРБ получил возможность 
действовать на международной арене как центральный банк Приднестровья и 
устанавливать прямые корреспондентские отношения с зарубежными партнёрами, 
проводить расчёты в приднестровских рублях и иностранных валютах. За это время мы 
прошли путь от введения собственной денежной единицы, её успешной деноминации в 
2000-м, постоянного обновления денежного ряда, повышения качества и степеней 
защиты национальной валюты. Сегодня наши банкноты и монеты знает весь 
нумизматический мир и не только… 

Трудно переоценить значимость наших достижений в вопросах обеспечения 
стабильности валютного курса. Ещё раз обращаясь к вехам нашей не столь длительной, но 
такой насыщенной истории, нельзя не выделить переход к режиму управляемого 
плавания валютного курса в 2000 году, который стал переломным моментом кризисной 
ситуации конца 90-х годов. С этого времени мы наблюдаем устойчивое замедление 
девальвации, которая в последние годы едва превышает 2%. Однако на данном этапе 
перед нами, перед всем экономическим блоком управления государством, стоит не менее 
важная задача снижения инфляции.  

Деятельность Приднестровского республиканского банка, как основного 
регулирующего органа финансовой системы государства направлена на обеспечение 
наиболее оптимальных условий реализации макроэкономического потенциала 
Приднестровья. В этой связи хочется отметить устойчивость отечественного банковского 
сектора, который является по своей сути кровеносной системой экономики. За последние 
7 лет активы банковской системы возросли более чем в 17 раз, капитал – почти в 6 раз. 
Существенными темпами развиваются операции с населением: депозиты физических лиц 
увеличились в 17,4 раза, при расширении объёмов выданных кредитов в 33 раза (!). 
Кредитование банками реального сектора также характеризуется значительным 
приростом – за 7 лет в 9 раз. Несомненно, это большие достижения, и их обязательным 
атрибутом является наличие разнообразных рисков. Но ведь нет рисков – нет банковской 
деятельности. Важно умение управлять ими; и никто, кроме банков, не умеет это делать 
лучше. 

На данном этапе, достигнув определённого уровня развития и на деле доказав свои 
высокие возможности, мы, однако, не ушли полностью от угроз экономической 
безопасности, дискриминационных эмбарго на нашу внешнеторговую деятельность. 
Сегодня, когда усилия направлены на постоянное преодоление негативных факторов 
внешнего характера, роль Центрального банка как одного из гарантов социально-
экономической стабильности в республике многократно возрастает. 

В условиях, когда крайне сложно разрабатывать долгосрочные планы развития 
страны, уверенное проведение грамотной, взвешенной и адекватной денежно-кредитной 
политики является главной целью, стоящей перед Центральным банком. Именно 
необходимость её полноценной реализации, а также значительно изменившаяся 
экономическая обстановка и недостатки уже устаревших к этому времени нормативных 
актов, вывели на первый план задачу обновления законодательной базы 
функционирования Банка. Важным историческим моментом в связи с этим стало принятие 
18 апреля 2007 года Закона ПМР «О центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики», установившего чёткие рамки функционирования Приднестровского 
республиканского банка в современных реалиях. 

Говоря о сегодняшнем дне, хотелось бы отметить следующее: в настоящее время 
Приднестровье при наметившейся стабилизации находится всё же в сложных социально-
экономических условиях, при этом новое время формирует новые вызовы. Помимо 
традиционных внутренних задач, о которых шла речь выше, финансовая система 
государства в целом и Приднестровский республиканский банк в частности, сталкиваются 
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с проблемами, носящими глобальный характер. Особо здесь следует выделить угрозу 
мирового терроризма. Несмотря на то, что нас упорно продолжают игнорировать в 
качестве равноправного субъекта международных отношений, мы не имеем права 
оставаться в стороне от борьбы с этим явлением. В связи с этим работа по активному 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма уже достаточно длительное время включена в перечень 
приоритетных задач деятельности ПРБ. В рамках данного направления предусмотрено 
осуществление финансового мониторинга кредитных учреждений, совершенствование 
законодательного и методологического обеспечения деятельности банковской системы в 
сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.  

Особый статус ПРБ как проводника денежно-кредитной политики Приднестровья, с 
одной стороны, поддерживается принятием объективных и профессиональных решений 
на благо республики, с другой – обуславливает тесное и плодотворное сотрудничество 
между Банком и другими органами исполнительной и законодательной власти. Однако 
хочу подчеркнуть, что для того чтобы наиболее эффективно противостоять всей сумме 
негативных внешних и внутренних факторов, необходимо сделать важный шаг к 
консолидации усилий всех ветвей власти в рамках реализации единой экономической 
стратегии. 

Оглядываясь назад и охватывая весь спектр задач, стоящих перед Приднестровским 
республиканским банком на современном этапе, нельзя не признать одного: главной 
ценностью Центрального банка, основой всех достижений и залогом будущих побед, 
всегда были и остаются его сотрудники, те люди, которые ежедневно выполняли и 
выполняют свою непростую работу. Способность принимать чёткие выверенные решения, 
мгновенно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию, говорит о высоком 
профессионализме всего коллектива Банка. И этот факт давно уже является 
общепризнанным в кругах всего экономического сообщества республики. Особую 
благодарность хотелось бы выразить всем тем, кто стоял у истоков создания  финансовой 
системы государства, кто в тяжелейших условиях, методом проб и ошибок, искал и 
находил единственно верные направления дальнейшего развития. Те, кто пришёл вам на 
смену, постараются и в дальнейшем оправдывать возложенную на них ответственность и 
отдавать все силы, знания и опыт на благо национальных интересов республики.  

 
От всей души поздравляю всех сотрудников Приднестровского республиканского 

банка, всех его ветеранов с нашим юбилеем, желаю мирного неба, семейного 
благополучия, крепкого здоровья и счастья! 

 
 
 
 
 
 
 

И.о. Председателя банка                                                                                        А.П. Мельник 
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Макроэкономика 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2007 ГОДА  
 
В отчётном периоде на фоне достаточно высокой поквартальной динамики 
прироста валовой добавленной стоимости разрыв с базисными параметрами 
постепенно сокращался. Так, если в I квартале объём ВВП превышал 
сопоставимый уровень прошлого года в 2,0 раза, то в III-ем – всего на 8,2%. 
Здесь следует выделить действие нескольких тенденций. При этом к 
позитивным факторам необходимо отнести увеличение степени воздействия 
и долевого участия сферы материального производства в итоговом 
показателе, тогда как среди негативных можно отметить высокую 
инфляционную составляющую в достигнутых номинальных темпах роста.  

 
По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, номинальный 

объём созданного в республике валового внутреннего продукта составил 4 695,0 млн. руб., или 
560,1 млн. долл. США1. Темпы роста показателя в реальном выражении составили 116,1% (табл. 1), 
а в пересчёте на душу населения валовой выпуск сложился на уровне 1 041,5 долл. США. 

Достигнутая величина ВВП позволяет предположить превышение по итогам года 
первоначального прогнозного показателя на 14,7%, при этом выполнение скорректированного 
оценочного ориентира следует ожидать на уровне 104,3%. 

   
Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

январь-сентябрь 
2006 года 

январь-сентябрь 
2007 года  

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Темп 
роста2, 

% 
ВВП  3 398,9 100,0 4 695,0 100,0 116,1 
В том числе:      
- производство товаров 975,5 28,7 1 739,7 37,1 139,1 
- производство рыночных услуг 1 078,7 31,7 1 545,1 32,9 123,3 
- производство нерыночных услуг 1 216,3 35,8 1 080,5 23,0 76,5 
- чистые налоги на продукты и импорт 128,4 3,8 329,8 7,0 256,93 

 
Однако, несмотря на сохранение вектора роста, во внутригодовой динамике отмечен чёткий 

нисходящий тренд ВВП: во II квартале номинальные темпы прироста к базовому значению 
сложились в 2,4 раза ниже, чем в первом (42,6% против 102,1%). В июне-сентябре замедление 
составляет уже 5,2 раза (до 8,2%). В связи с этим стоит отметить эффект низкой базы I полугодия 
2006 года, а также значительно возросшие в отчётном периоде ценовые составляющие роста. В 
сложившихся условиях более полно оценить степень устойчивости наблюдаемых изменений 
позволяет пересчёт показателей в сопоставимые цены 2005 года. 

В отчётном периоде рост ВВП был во многом обусловлен высокими темпами посткризисного 
восстановления объёмов промышленного производства, которые на фоне продолжившейся 
активизации строительства обеспечили опережающее увеличение выпуска товаров по сравнению с 
производством услуг (178,3% и 114,4% соответственно). Соответственно материальная сфера 
усилила своё доминирующее значение как фактор роста ВВП до 67,9%, объём ВДС отрасли составил 
1 739,7 млн. руб., превысив параметры предыдущего года в 1,8 раза (2005 года – на 30,2%). 
Удельный вес компоненты в структуре ВВП достиг 37,1% (в 2006 году – 28,7%, в 2005 – 35,6%). 

В то же время поквартальный анализ деятельности отраслевых составляющих отражает 
постепенное ослабление позитивных тенденций развития материальной сферы. Так, на долю 
промышленности пришлось 32,5% ВВП, или 1 525,0 млн. руб., что в реальном выражении на 45,8% 
больше аналогичного показателя прошлого года. В поквартальной детализации в апреле-июне, в 
результате опережающего увеличения затрат на производство по сравнению с расширением 
выпуска (117,4% против 109,6%), сокращение темпов прироста ВДС по сравнению с I кварталом 
достигло 3,5 раза. В III квартале зафиксировано сужение в 4,8 раза. Это было выражено в 

                                                           
1 по средневзвешенному валютному курсу равному 8,3823 руб. ПМР за 1 долл. США 
2 в сопоставимых ценах 
3 по оценке ПРБ 



⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 6 

повышении удельного веса промежуточного потребления в структуре валового выпуска по итогам 
периода до 70,8%. 

Вклад сельскохозяйственных организаций в формирование ВВП сократился по отношению к 
базисному значению в 2,4 раза (0,8% против 1,9%). При этом валовой выпуск в третьем квартале – 
наиболее показательном с точки зрения анализа результатов деятельности данной сферы – 
перекрыл издержки лишь на 126,3 млн. рублей. Учитывая, что в I полугодии затраты на 
промежуточное потребление превышали выпуск в 1,8 раза, стоит отметить критическую зависимость 
отечественных сельхозпроизводителей от складывающихся природно-климатических условий. 

В строительном комплексе на протяжении периода сохранились высокие темпы расширения 
деятельности. Реальный рост ВДС отрасли в 1,5 раза (до 178,2 млн. руб.), при низком удельном 
весе промежуточного потребления (44,2%), характеризует строительство как наиболее позитивную 
составляющую динамики ВВП. 

Сфера услуг, напротив, демонстрировала замедление прироста добавленной стоимости       
(табл. 2). Так, в номинальном выражении темпы расширения анализируемого показателя составили 
114,4%. В реальном же выражении выпуск по итогам периода сократился на 1,5%, при этом 
удельный вес отрасли в структуре валового внутреннего продукта сложился на уровне 55,9%, что 
на 11,6 п.п. ниже базисного значения. 

Таблица 2 

Структура и динамика ВДС, созданной в сфере услуг 

январь-сентябрь 
2006 года 

январь-сентябрь 
2007 года 

 млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 
Темп роста, % 

Производство услуг (ВДС) 2 295,0 100,0 2 625,5 100,0 114,4 
В том числе:           
Рыночные 1078,7 47,0 1 545,1 58,8 143,2 
транспорт 69,8 3,0 134,7 5,1 193,0 
связь 188,4 8,2 192,8 7,3 102,3 
торговля и общественное питание 454,0 19,8 648,2 24,7 142,8 
жилищно-коммунальное хозяйство 77,9 3,4 73,0 2,8 93,7 
операции с недвижимым имуществом 18,5 0,8 38,2 1,5 206,5 
финансы, кредит, страхование 108,6 4,7 178,6 6,8 164,5 
бытовое обслуживание 31,0 1,4 41,6 1,6 134,2 
прочие 130,5 5,7 238,0 9,1 182,4 

Нерыночные 1216,3 53,0 1 080,5 41,2 88,8 
здравоохранение и социальное 
обеспечение 251,9 11,0 285,7 10,9 113,4 
народное образование  260,7 11,4 289,4 11,0 111,0 
культура и наука 26,6 1,2 30,2 1,2 113,5 
управление 164,0 7,1 181,3 6,9 110,5 
оборона 43,6 1,9 43,6 1,7 100,0 
прочие 469,5 20,5 250,3 9,5 53,3 
 
Продолжившееся сокращение компоненты нерыночных услуг (на 11,2%), обусловленное 

необходимостью обеспечения большей сбалансированности доходной и расходной частей бюджета, 
сопровождалось активным развитием рыночного сегмента (143,2%). Пересчёт в цены 2005 года 
отражает расширение данных составляющих на 9,5% и 38,7% соответственно. 

Таким образом, традиционные для сферы рыночных услуг показатели интенсивного 
расширения, в отчётном периоде выразились в повышении влияния динамики данной компоненты 
на итоговый показатель ВВП до 25,3% и росте её удельного веса на 11,8 п.п. (до 58,8%). 

Активизация операций с недвижимостью (в 2,1 раза), а также рост показателей транспортных 
организаций (в 1,9 раза) и финансовых учреждений (в 1,6 раза), на фоне устойчивых темпов 
расширения добавленной стоимости в торговле (в 1,4 раза) сопровождались соответствующими 
структурными сдвигами рыночной компоненты. Так, ещё более значительным становится вклад 
торговых организаций (42,0%), в то же время сужается влияние услуг связи (на 5,0 п.п. до 12,5%). 

С точки зрения качественной характеристики ВВП динамика составляющих нерыночных услуг и 
соответствующее сокращение их удельного веса в совокупном показателе, являясь результатом 
сложной ситуации с исполнением государственного бюджета, характеризует нарастающий 
дисбаланс в экономике. В сложившихся условиях в структуре показателя возрастает доля 
социально-значимых статей (56,0% против 44,3%), однако прирост расходов на образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение и культуру лишь частично компенсирует возросшие 
темпы инфляции (12,3% против 21,9%). Вынужденной мерой становится замедление приращения 
затрат на содержание управленческого аппарата в 3,3 раза до 10,5%, отсутствие роста затрат на 
оборону (100,0%) и практически двукратное уменьшение объёмов добавленной стоимости по 
прочим расходам. 
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Некоторая стабилизация реального сектора позитивно отразилась на доходной составляющей 
бюджета в части роста налоговых поступлений. Объём налогов на продукты и импорт, 
перечисленных экономическими агентами за данный период, достиг 396,4 млн. руб., что в 1,7 раза 
превышает базисное значение. Более наглядна динамика данного показателя после проведённой 
корректировки на величину субсидий на продукты и услуги, свидетельствующая об увеличении 
объёмов платежей в 2,6 раза до 329,8 млн. руб. Удельный вес статьи «чистые налоги на продукты и 
импорт» в структуре валового внутреннего продукта по сравнению с сопоставимым уровнем        
2006 года вырос на 3,2 п.п. до 7,0%.  

Исключив влияние ценовой компоненты, стоит отметить, что реальные темпы роста налоговых 
поступлений составляют 2,2 раза к базисному периоду и 105,4% – к аналогичному показателю   
2005 года. Прирост ВВП в сопоставимых ценах по сравнению с фактическими значениями в 
результате дефлятирования сокращается, соответственно, до 14,8% и 22,9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 8 

Государственные финансы 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2007 ГОДА 
В январе-сентябре текущего года формирование доходной и расходной 
частей консолидированного бюджета осуществлялось в условиях высокой 
экономической активности хозяйствующих субъектов. Однако 
переориентация исключительно на внутренние ресурсы для удовлетворения 
собственных потребностей происходит достаточно сложно. Напряжённость 
сохраняется на всех стадиях бюджетного процесса. Существующие 
проблемы с исполнением ряда основных доходных статей привели к 
итоговому отставанию от планового показателя (-0,6%); поступившие в 
бюджет средства смогли покрыть фактические расходы лишь на 74,0%. При 
этом  дефицит республиканского бюджета составил 157,6 млн. руб. при 
установленном годовом значении 416,4 млн. руб.  
 

По итогам отчётного периода в доходную часть консолидированного бюджета Приднестровской 
Молдавской Республики при плановом значении 912,2 млн. руб. фактически поступило средств в 
объёме 906,6 млн. руб.4 (табл. 3), из которых 59,9% пришлось на республиканский бюджет, 40,1% 
- на бюджеты городов и районов (в январе-сентябре 2006 года – 77,5 и 22,5% соответственно). При 
этом сопоставимый уровень 2006 года также не был достигнут (-23,1%), однако необходимо 
учитывать, что в прошлом году доходы государства практически на треть были сформированы за 
счёт сумм финансовой помощи.   

Если рассматривать динамику поступлений в поквартальной разбивке, то следует отметить 
нисходящий тренд третьего квартала, по итогам которого объём доходов составил 305,0 млн. руб., 
что на 3,3% меньше значения апреля-июня текущего года и на 51,8% – базисного уровня. Ситуация 
с исполнением плановых показателей также значительно ухудшилась к концу отчётного периода. 
Так, если в I-ом квартале план по доходам консолидированного бюджета был выполнен на 108,0%, 
то во II-ом – уже на 99,0%, а в III-ем процент исполнения составил всего 92,8% (в том числе по 
республиканскому бюджету – 94,8%, по местным – 90,5%). В целом же по данным за 9 месяцев в 
части налогов и сборов республиканского значения было собрано 97,3% от запланированных сумм, 
местного – 102,7%. 

Основной тенденций текущего года, характеризующей структуру доходной части 
государственных финансов, является усиление роли налоговых поступлений в процессе 
формирования совокупного показателя. Так, удельный вес данной компоненты по итогам девяти 
месяцев достиг 73,5% против 41,4 и 57,9% в сопоставимых периодах 2006 и 2005 годов 
соответственно (рис. 1). Фактически это означает возвращение к нормальному режиму бюджетного 
процесса, когда доходы государства зависят от результатов деятельности каждого субъекта 
экономических отношений, а не от внешних или иных разовых поступлений. В абсолютном 
выражении объём налоговых платежей составил 665,9 млн. руб., превысив как планируемый 
уровень – на 2,9%, так и базисный показатель – на 36,3%. Из этой суммы на долю 
республиканского бюджета пришлось 55,5%, или 369,6 млн. руб. (процент исполнения – 102,1%), 
бюджетов городов и районов – 44,5%, или 296,3 млн. руб. (103,9% соответственно).  

Если проанализировать налоговые поступления в разрезе отдельных статей, то по итогам 
отчётного периода сложилась следующая ситуация. В структуре данной компоненты наибольший 
удельный вес уже традиционно занял налог на доходы организаций, при этом отмечалось некоторое 
усиление его позиций: с 34,2% до 36,1%.  

Фактором, определившим повышательную динамику поступлений по налогу на доходы, стал 
рост основных параметров деятельности хозяйствующих субъектов реального сектора. По данным 
Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, доходы от реализации 
продукции (работ, услуг) увеличились за период практически в 1,5 раза, соответственно объём 
поступлений по налогу на доходы организаций возрос на 44,0% до 240,7 млн. руб. В то же время 
плановые значения достигнуты не были: по республиканскому бюджету разрыв составил 22,9%, 
местным – 8,0% и по консолидированному – 19,1% соответственно. 

Далее по степени своего участия в формировании итоговых показателей как доходной части в 
целом (20,4%), так и непосредственно налоговых доходов (27,8%), следует подоходный налог с 
физических лиц. За январь-сентябрь по данной статье в бюджет поступило 185,1 млн. руб., что на 
20,3% выше базисного показателя. Процент исполнения плана при этом достиг 112,1%. Во многом 
это было обусловлено увеличением размера среднемесячной заработной платы на 28,7% по 

                                                           
4 Здесь и далее по тексту цифры приводятся без учёта объёма доходов Стабилизационного фонда ПМР 
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отношению к сопоставимому уровню прошлого года, а также величины МРОТ – на 17,6% 
соответственно.     

Таблица 3 

Структура доходов Республиканского, местных 
и консолидированного бюджета1 

 
Республиканский бюджет местные бюджеты 

Консолидированный 
бюджет2 

 
план факт 

% 
испол. 

план факт 
% 

испол. 
план факт 

% 
испол. 

1. Налоговые доходы 362,0 369,6 102,1 285,1 296,3 103,9 647,0 665,9 102,9 
2. Поступления по 
государственным 
казначейским 
обязательствам и 
муниципальным  
ценным бумагам 

8,8 28,0 319,2 - - - 8,8 28,0 319,2 

3. Неналоговые доходы 13,2 17,6 133,1 8,3 9,1 109,8 21,5 26,7 124,1 
4. Поступления от 
приватизации 

41,6 19,0 45,8 23,9 26,1 109,2 65,5 45,1 68,9 

4. Безвозмездные 
перечисления - 2,6 - - - - - 2,6 - 

5. Доходы целевых 
бюджетных фондов 51,4 53,1 103,3 27,1 25,3 93,3 78,5 78,4 99,9 

6. Доходы от 
предпринимательской  
и иной деятельности 

81,7 53,6 65,7 9,2 6,2 67,4 90,9 59,9 65,9 

Итого 558,5 543,5 97,3 353,6 363,1 102,7 912,2 906,6 99,4 
1 В данной таблице некоторые расхождения при суммировании данных возникли в результате округления 

величин 
2 Расчётные данные 

 
Однако наибольшая скорость прироста поступлений в государственный бюджет в отчётном 

периоде отмечалась по налогам на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции, объём 
которых достиг 108,8 млн. руб., превысив плановые параметры в 2,0 раза, базисные – в 2,1 раза. В 
результате удельный вес импортной пошлины в структуре совокупных доходов достиг 12,0%, 
налоговых – 16,3% (январь-сентябрь 2006 года – 4,5 и 10,8% соответственно). Среди основных 
причин опережающего роста следует выделить, в первую очередь, высокие темпы расширения 
объёма импортируемых на территорию республики товаров (156,7%). При этом если бы сумма 
доходов от внешнеэкономической деятельности соответствовала плану, то доходная часть 
консолидированного бюджета была бы исполнена всего на 93,3%.  

Динамикой роста характеризовались также поступления акцизов. Так, если в первом квартале 
фактический объём средств, внесённых по данной статье, составлял 11,7 млн. руб. (или 76,5% от 
плана), то в третьем он достиг 19,6 млн. руб. (128,1% соответственно). В целом же по итогам  
9 месяцев величина акцизных сборов была зафиксирована на отметке 46,8 млн. руб., что на 1,8% 
больше запланированного значения и на 25,1% – базисного. Из этой суммы 20,2 млн. руб. (+4,9% к 
плану) составили акцизы на продукцию, произведённую на территории ПМР, 26,6 млн. руб. (-0,4% 
от плана) – акцизы на импортируемые товары. В структуре налоговых доходов данный вид 
поступлений занял 7,0%, в совокупных доходах – 5,2%. 

Наиболее критичная ситуация с исполнением прогнозных цифр в текущем году складывалась 
по платежам за пользование природными ресурсами. По данной статье в бюджеты всех уровней 
было перечислено 31,1 млн. руб., из которых 8,7 млн. руб. пришлось на республиканский,         
22,3 млн. руб. – муниципальный. При этом отклонение от плановых цифр составило: по 
консолидированному бюджету – -46,2%, республиканскому – -49,5%, местным – -44,8%. Следует 
также отметить усиление негативной динамики в III квартале, в первую очередь, по земельному 
налогу, который занимает порядка 3/4 в общей сумме платежей. По итогам июня-сентября объём 
перечисленных по нему средств был зафиксирован на уровне 10,6 млн. руб., или 38,3% от 
запланированного значения, в том числе в бюджеты городов и районов – 9,5 млн. руб., или 40,1%, 
соответственно. 

 Важное место в действующей налоговой системе с точки зрения обеспечения 
сбалансированности развития отдельных территориально-административных единиц занимают 
местные налоги и сборы. Пожалуй, впервые по данным поступлениям были зафиксированы столь 
высокие темпы роста, причём их существенное ускорение наблюдалось во всех городах и районах 
республики. Так, по итогам отчётного периода базисный уровень был превышен в 3,3 раза, 
плановый – в 2,2 раза, в том числе в Дубоссарах – в 5,6 раза, Бендерах – в 4,7 раза, в Каменке – в 
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34,8 раза. В абсолютном же выражении объём  местных налогов и сборов, поступивших в бюджеты 
городов и районов, достиг 32,4 млн. руб.   

 
Январь-сентябрь 2006 года Январь-сентябрь 2007 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура доходов консолидированного бюджета ПМР 
 
В составе налоговых доходов высоким уровнем исполнения характеризовались также налоги на 

имущество (5,0 млн. руб., или 143,7% от плана). 
В III-ем квартале сохранилась тенденция роста поступлений по налогу на игорный бизнес, 

объём которых достиг 923,1 тыс. руб., превысив уровень января-марта на 75,8%. В целом за 
отчётный период по данной статье в доход бюджета поступило 2,3 млн. руб., что, однако, 
соответствует лишь 63,4% от запланированного показателя.    

По сравнению с базисным периодом значительно уменьшилась роль такого источника 
пополнения доходной части бюджета, как поступления средств по государственным казначейским 
обязательствам, объём которых составил 28,0 млн. руб. (при плановом значении 8,8 млн. руб.) 
против 92,3 млн. руб. Соответственно, доля данной статьи в совокупном показателе сократилась с 
7,8 до 3,1%.   

За счёт статей, входящих в состав неналоговых доходов, в отчётном периоде было 
сформировано 2,9% доходной части консолидированного бюджета, в абсолютном выражении это 
соответствует 26,7 млн. руб., из которых 44,9% пришлось на III квартал. Внутригодовая динамика 
роста позволила по итогам периода обеспечить превышение базисного уровня на 10,8%, 
прогнозного – на 24,1% (в том числе по доходам от имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, – на 82,2%, административным сборам и платежам – на 36,5%). В то 
же время поступления по штрафным санкциям сложились ниже планируемой суммы на 24,5%                  
в объёме 8,2 млн. руб.   

Среди основных факторов, обусловивших итоговое неисполнение доходной части 
консолидированного бюджета, следует выделить фактический провал приватизационной программы 
республиканского бюджета в отчётном периоде. Из планируемых к поступлению средств в объёме 
41,6 млн. руб. реально от продажи объектов государственного имущества было выручено            
19,0 млн. руб., или 45,7%. Гораздо более высокие показатели характеризовали процесс 
приватизации муниципальной собственности. За январь-сентябрь бюджеты городов и районов 
пополнились за счёт этой статьи на 26,1 млн. руб., что больше как ожидаемого уровня (на 9,2%), 
так и сопоставимого значения прошлого года (в 2,1 раза). Однако в разрезе отдельных 
муниципальных образований динамика поступлений была не столь однозначной: если по городам 
Рыбница, Бендеры, Григориополь средний процент исполнения сложился на уровне 288,0%, то по 
остальным городам и районам – варьировал в диапазоне от 82,9% (по г.Тирасполь) до 34,5% (по 
г.Дубоссары и Дубоссарскому району).      

Доходы целевых бюджетных фондов, включающие отчисления в Дорожный и Экологический 
фонды, а также в фонд ГТК, возросли на 44,4% до 78,4 млн. руб. и практически на 100% 
соответствовали плановым цифрам. Удельный вес данного вида поступлений в составе 
консолидированных доходов составил 8,6%.  

В результате осуществления государственными учреждениями предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в бюджет поступило 59,9 млн. руб., что на 32,8% больше 
сопоставимого значения 2006 года, однако меньше запланированного на 34,1%.  

Несмотря на то, что в III квартале динамика поступлений в доходную часть государственного 
бюджета несколько замедлилась, ситуация с финансированием основных расходных статей, 
напротив, демонстрировала тенденцию относительного улучшения. В целом за отчётный период 
совокупный объём расходов государства сложился на уровне 1 225,5 млн. руб., или 80,8% от 
планового и 91,0% от базисного значения. Степень покрытия фактических расходов поступившими 

6,6%8,6%

73,5%

0,3%

3,1%

5,0%

2,9%

Приватизация 
Безвозмездные перечисления
Доходы целевых бюджетных фондов
Доходы от платных услуг

41,4%

3,8%

2,0%

4,6%

30,4%

7,8%9,9%

Налоговые доходы

Поступления по государственным казначейским
обязательствам и муниципальным ценным бумагам
Неналоговые доходы
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доходами составила 74,0%, в том числе по республиканскому бюджету – 65,8%, по местным – 
90,8%. 

Изначальная напряжённость принятого на текущий год бюджета не позволяет маневрировать 
поступающими средствами и обеспечивает устойчивую приоритетность тех сфер, куда денежные 
потоки направляются в первую очередь. Так же, как и по итогам первого полугодия, более 
половины всех расходов (636,8 млн. руб.) пришлось на финансирование систем народного 
образования, социальной политики и здравоохранения, культуры. При этом процент исполнения 
плановых параметров составил 86,1%, тогда как уровень предыдущего года был превышен на 
11,7%. В общем объёме средств, израсходованных на воспроизводство человеческого потенциала, 
доля республиканского бюджета была зафиксирована на отметке 59,2%, или 377,2 млн. руб.           
(-13,0% от плана), местных – 40,8%, или 259,6 млн. руб. (-15,3% соответственно).  

К числу первоочередных следует отнести и расходы, связанные с обеспечением нормального 
функционирования государства, с выполнением им своих функций по защите прав граждан на 
безопасность, судебную защиту и др. Величина средств, выделенных по этому направлению, 
составила 208,6 млн. руб., что на 15,9% ниже запланированного объёма и на 9,6% выше 
показателя января-сентября 2006 года. Недофинансирование отмечалось по всем разделам, однако 
максимального значения оно достигло по такой позиции, как «Органы судебной власти» (-24,7%). 

Среди других статей наибольший удельный вес занимали расходы на финансирование целевых 
бюджетных фондов (6,1%, или 74,5 млн. руб.), трансфертов бюджетам других уровней (5,4%, или 
65,6 млн. руб.), государственную оборону (4,1%, или 50,3 млн. руб.).  

По сравнению с полугодовыми данными не претерпел изменений состав разделов согласно 
функциональной бюджетной классификации, по которым был зафиксирован наиболее низкий 
процент исполнения плана: это «капитальные вложения» – 37,6% (в январе-сентябре 2006 года – 
46,3%), «прочие расходы» – 56,4% (64,1%), «средства массовой информации» – 64,2% (65,8%), 
«жилищно-коммунальное хозяйство» – 68,9% (70,9%).  

В то же время в разрезе статей экономической классификации удельный вес фактических 
расходов по социально-защищённым статьям (заработная плата, пенсии, пособия, денежные 
компенсации, трансферты бюджетам других уровней и др.) в совокупном показателе составил 
75,9%, что в абсолютном выражении соответствует    626,8 млн. руб. при плановом значении     
693,7 млн. руб. По местным бюджетам расходы на оплату труда с учётом взносов в бюджет 
Государственного фонда обязательного социального страхования были профинансированы на 
90,8% в объёме 249,9 млн. руб., или 62,5% от итоговой суммы. 

В условиях сохраняющихся достаточно высоких темпов прироста ВВП в отчётном периоде 
уровень централизации финансовых ресурсов государства, представляющий собой отношение всех 
аккумулируемых в рамках бюджета доходов государства к валовому внутреннему продукту, по 
сравнению с базисным показателем сократился на 15,4 п.п. до 19,3%. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и по расходам консолидированного бюджета, которые сложились на уровне 26,1% ВВП 
против 39,6% в сопоставимом периоде прошлого года.  
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Реальный сектор 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ЯНВАРЕ-
СЕНТЯБРЕ 2007 ГОДА 

 
На протяжении января-сентября текущего года в экономике республики 
сохранялась тенденция прироста основных макроэкономических 
показателей, что обусловило высокие темпы роста прибыли хозяйствующих 
субъектов реального сектора. При этом своего максимального значения они 
достигли в индустриальном комплексе – 3,9 раза. Позитивной динамикой 
характеризовалось также состояние платежей и расчётов организаций: за 
счёт уменьшения кредиторской и дебиторской задолженностей сократилась 
суммарная задолженность, в том числе просроченная. 
 

Относительно стабильная экономическая конъюнктура позволила крупным и средним 
организациям реального сектора существенно улучшить своё финансовое состояние. Так, 
положительный сальдированный результат от реализации продукции, работ и услуг сложился в 
объёме 789,6 млн. руб., в 2,7 раза превысив сопоставимый уровень 2006 года (табл. 4). По 
отношению к ВВП величина прибыли достигла 16,8% (за январь-сентябрь 2006 года данное 
соотношение составляло 8,6%, 2005 года – 12,6%). 

Поквартальная динамика совокупного результата деятельности хозяйствующих субъектов 
характеризовалась значительным сокращением во II квартале (на 33,1% к уровню января-марта) и 
последующим ускорением темпов его прироста в III квартале, по итогам которого показатель 
апреля-июня был превышен на 53,6%. Также следует отметить, что в июле-сентябре был получен 
максимальный за последние три года квартальный объём балансовой прибыли – 300,9 млн. руб., это 
на 38,0% превосходит уровень третьего квартала 2006 года и в 2,4 раза – сопоставимое значение 
2005 года. 

Таблица 4 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий 

Показатели 
Январь-
сентябрь 
2006 года 

Январь-
сентябрь 
2007 года 

Темп роста, 
% 

1. Сальдированный финансовый результат работы предприятий, 
млн. руб. 291,5 789,6 270,9 
2. Доля прибыльных предприятий, % 59,5 58,5 – 
3. Убытки предприятий, млн. руб. 167,1 80,2 48,0 
4. Доля убыточных предприятий, % 32,8 30,9 – 
5. Кредиторская задолженность предприятий, млн. руб. 15 390,5 5 715,4 37,1 
В том числе: 
просроченная, млн. руб. 12 381,0 3 055,0 24,7 
6. Дебиторская задолженность предприятий, млн. руб. 14 748,3 4 738,5 32,1 
В том числе: 
просроченная, млн. руб. 11 983,9 2 931,7 24,5 

7. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 104,4 120,6 – 
8. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 103,3 104,2 – 
9. Отчисления налогов и сборов в бюджеты ПМР различных 
уровней, млн. руб. 474,1 676,7 142,7 

   
Рост положительного сальдо прибыли и убытков был достигнут за счёт повышения величины 

прибыли при существенном снижении убытков. Так, в качестве результата своей финансово-
хозяйственной деятельности в отчётном периоде прибыль получили 58,5% предприятий и 
организаций (в предыдущем году – 59,5%). Её совокупный объём достиг 869,7 млн. руб., или 
189,7% от соответствующего уровня 2006 года (195,8% – 2005 года). Между тем, порядка трети 
предприятий, по-прежнему, сработали с отрицательным финансовым результатом, совокупный 
объём которого составил 80,2 млн. руб., что в 2,1 раза ниже аналогичного показателя 2006 года, но 
на 8,1% выше 2005 года.  

Увеличение балансовой прибыли было характерно для большинства отраслей экономики, 
однако наибольшие темпы расширения отмечались в индустриальном комплексе (в 3,9 раза до 
525,3 млн. руб.), что ввиду доминирующего положения в структуре совокупного объёма прибыли 
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ведущих отраслей реального сектора (70,8%) оказало наибольшее влияние на формирование 
итогового результата (рис. 2). При этом бóльшая часть промышленных предприятий (71,1%) 
завершили отчётный период с прибылью – 556,8 млн. руб., что в 2,4 раза больше базисного 
показателя. В то же время наряду со снижением более чем на 2/3 абсолютной величины убытков (до 
31,4 млн. руб.) зафиксировано сокращение доли неэффективных производств в общем количестве 
предприятий (рис. 2). Таким образом, степень покрытия прибылью убытков достигла 17,7 раза 
против 2,4 раза в сопоставимом периоде предыдущего года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура балансовой прибыли ведущих отраслей реального сектора 
 
Улучшение финансового положения промышленных предприятий во многом обусловило 

позитивные изменения показателей деятельности транспортных организаций. За девять месяцев 
2007 года величина положительного финансового результата, сформированного в данной отрасли, 
составила 56,0 млн. руб., что в 2,0 раза выше уровня января-сентября предыдущего года. При этом 
24 предприятия (23 – в 2006 году) получили прибыль, общая сумма которой достигла                 
58,8 млн. руб., превысив в 1,7 раза показатель базисного периода. Общие положительные сдвиги 
выразились и в существенном сокращении величины убытков (в 2,7 раза до 2,8 млн. руб.). Однако 
основной причиной снижения убыточности (как и сокращения доли нерентабельных предприятий) 
является, прежде всего, прекращение производства на убыточных предприятиях (в том числе из-за 
их банкротства). В целом же, сумма прибыли превысила величину убытков в 20,9 раза, тогда как 
год назад это соотношение составляло всего 4,7 раза.  

На общем фоне ускоренного роста положительного финансового результата, такой сектор 
экономики, как «связь», характеризовался более умеренными темпами увеличения данного 
показателя – 100,6%. Однако следует отметить, что организации отрасли по-прежнему занимают 
одну из лидирующих позиций по размеру полученной балансовой прибыли (115,3 млн. руб.). Между 
тем, за отчётный период наблюдалось незначительное уменьшение полученной четырьмя 
рентабельными организациями прибыли (на 0,7% до 121,2 млн. руб.), и ускоренное сокращение 
объёма допущенных 7 неэффективно действующими предприятиями убытков (на 21,3% до            
5,9 млн. руб.).    

В строительном комплексе был зафиксирован трёхкратный рост балансовой прибыли, размер 
которой составил 31,7 млн. руб., что определило повышение роли отрасли в формировании 
сальдированного финансового результата ведущих секторов реального сектора с 3,5% в         
январе-сентябре 2006 года до 4,3% в отчётном периоде. Основным фактором роста данного 
показателя выступило существенное увеличение объёма полученной прибыли при динамичном 
сокращении убытков. Бóльшая часть строительных организаций (70,0%) завершили отчётный 
период с прибылью –  32,3 млн. руб., что в 2,7 раза превышает базисный уровень. В то же время 
каждое пятое предприятие данной отрасли понесло убытки, общая сумма которых составила         
0,6 млн. руб., сократившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем предыдущего 
года.  

Положительный сальдированный финансовый результат также был сформирован 
предприятиями торговли и общепита, в объёме 13,4 млн. руб., однако это на 21,1% ниже уровня 
базисного периода. При этом 66,1% предприятий отрасли получили прибыль (14,1 млн. руб.), 
остальные – убыток (0,7 млн. руб.).  

По-прежнему в крайне тяжёлой ситуации остаются организации аграрного комплекса. Одним из 
основных факторов получения ими отрицательного сальдированного финансового результата в 
сумме 4,1 млн. руб. стали неблагоприятные климатические условия, особенно в третьем квартале, 
когда был допущен максимальный за отчётный период объём убытков (7,6 млн. руб.). В результате 
каждое второе предприятие, осуществляющее данный вид деятельности, завершило анализируемый 
период с убытками в сумме 27,6 млн. руб., что, однако, на 35,5% ниже показателя предыдущего 
года  (рис. 3). В то же время прибыль, полученная 40,0% организаций, составила 23,5 млн. руб.  

Кроме этого, продолжало ухудшаться финансовое состояние предприятий жилищно-
коммунального хозяйства. В результате роста (на 35,7%) убытков, допущенных нерентабельными 

январь-сентябрь 2006 года январь-сентябрь 2007 года 
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организациями, при сокращении числа эффективно работающих предприятий был получен 
отрицательный финансовый результат в размере 1,1 млн. руб., тогда как годом ранее отрасль 
сработала с прибылью в объёме 2,2 млн. руб.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сумма убытков нерентабельных организаций по отраслям экономики 

В отличие от базисного периода улучшение финансового положения было характерно, как для 
крупных, так и для малых предприятий, которые получили положительный финансовый результат в 
размере 472,0 млн. руб., что в 1,9 раза превышает уровень предыдущего года. Причём больше 
половины организаций завершили отчётный период с балансовой прибылью, которая составила 
487,4 млн. руб., или 186,3% от сопоставимого показателя 2006 года. В отраслевом разрезе 
наибольший положительный сальдированный финансовый результат сосредоточен на предприятиях 
торговли и общепита (69,7%), промышленности (8,8%), строительства (6,6%) и аграрного 
комплекса (4,2%). При этом 14,8% малых предприятий в качестве финансового результата своей 
деятельности получили убытки на общую сумму 15,4 млн. руб. против 13,6 млн. руб. в предыдущем 
году. При этом на предприятиях индустрии отмечалось более чем двукратное их увеличение.  

К факторам, обуславливавшим общее финансовое состояние предприятий, следует отнести 
систему платежей и расчётов, оказывающую существенное влияние на платёжеспособность и 
финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. Так, на 1 октября 2007 года суммарная 
задолженность по обязательствам организаций составила 7 887,7 млн. руб., из которых  
3 089,8 млн. руб. – просроченная. Годом ранее данные показатели были равны 17 224,0 млн. руб. и 
12 409,0 млн. руб. соответственно. Следовательно, к концу рассматриваемого периода сохранилась 
тенденция улучшения состояния взаимных платежей предприятий и организаций реального сектора, 
общего снижения уровня задолженности в экономике. 

Объём оплаты за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги 
организациям-контрагентам возрос по сравнению с показателем предыдущего года на 46,1%. 
Кредиторская задолженность, оставаясь основным источником финансирования текущей 
производственной деятельности предприятий, на 01.10.2007 г. составила 5 715,4 млн. руб., 
сократившись в 2,7 раза. Объём «чистой» кредиторской задолженности (без учёта просроченной) 
также уменьшился на 11,6% до 2 660,4 млн. руб. 

Существенное улучшение платёжной дисциплины выразилось в сокращении удельного веса не 
погашенных в срок платежей кредиторам на 26,9 процентных пункта до 53,5%. В абсолютном 
выражении просроченная кредиторская задолженность уменьшилась более чем в четыре раза и на 
конец периода составила 3 055,0 млн. руб.  

Наиболее значительные суммы не погашенных в срок долгов были образованы предприятиями 
промышленности (835,5 млн. руб., сокращение на 6,4%), сельского хозяйства (426,6 млн. руб., рост 
на 4,3%) и жилищно-коммунального хозяйства (202,3 млн. руб., рост на 8,3%). Между тем 
отмечалось существенное снижение (в 14,4 раза) просроченной кредиторской задолженности 
транспортных организаций до 753,3 млн. руб. Отраслевая структура просроченной кредиторской 
задолженности показана на рисунке 4. 

Из общей суммы задолженности с истекшим сроком погашения на долги поставщикам за товары 
(работы, услуги) пришлось 87,4%, по выплатам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды – 12,6%. Основными должниками бюджету республики продолжали 
оставаться организации сельского хозяйства (146,9 млн. руб.) и промышленности (43,8 млн. руб.), 
удельный вес которых в общем объёме просроченной задолженности в бюджет составил 62,2% и 
18,5% соответственно. 

В то же время активное наращивание темпов хозяйственной деятельности способствовало 
повышению спроса на кредитные ресурсы со стороны предприятий и организаций. За отчётный 
период задолженность по полученным банковским кредитам и займам увеличилась на 18,5% и на 
1 октября 2007 года составила 2 172,3 млн. руб., в том числе просроченная – 34,8 млн. руб. В 
целом задолженность по кредитам банков и займам заняла 27,5% в объёме суммарной 
задолженности против 10,6% на соответствующую дату 2006 года. Рост данного показателя в 
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абсолютном выражении пришёлся в основном на среднесрочные заимствования, что 
свидетельствует о приоритетном вложении средств в осуществление капитальных затрат со сроком 
окупаемости свыше 1 года.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности 

Дебиторская задолженность на 1 октября сложилась на уровне 4 738,5 млн. руб., сократившись 
в 3,1 раза. В разрезе отраслей каждый второй рубль от общей суммы (2 370,4 млн. руб.) приходится 
на организации индустриального комплекса, 24,6% (1 165,5 млн. руб.) – предприятия транспорта, 
3,3% (156,3 млн. руб.) – организации жилищно-коммунального хозяйства.  

В то же время величина дебиторской задолженности с истекшими сроками обязательств 
уменьшилась в 4,1 раза и на конец отчётного периода составила 2 931,7 млн. руб., заняв 61,9% в 
совокупной задолженности дебиторов. Наибольшую сумму просроченных долгов потребителей 
имеют предприятия транспорта – 983,6 млн. руб., или 33,6% от итогового показателя, 
промышленности – 905,6 млн. руб., или 30,9%, жилищно-коммунального хозяйства –                 
142,1 млн. руб., или 4,8%.  

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности организаций реального сектора 
свидетельствует о повышении объёма собственных долговых обязательств хозяйствующих 
субъектов. В целом по республике по состоянию на 1 октября данный индикатор составил 120,6%. 
То есть в основном  организации являются нетто-должниками, и в последнее время наблюдается 
негативная тенденция роста этих долгов. Наиболее значительное превышение кредиторских 
обязательств над дебиторской задолженностью наблюдалось в жилищно-коммунальном хозяйстве (в 
1,5 раза), строительстве (в 1,6 раза) и сельском хозяйстве (в 4,9 раза). В то же время в таких 
отраслях, как «здравоохранение и социальное обеспечение», «торговля и общепит», а также 
«транспорт», кредиторская задолженность была ниже дебиторской на 21,0%, 11,5% и 2,8% 
соответственно. 

Превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской у 
предприятий всех отраслей составило в среднем 4,2% (годом ранее – 3,3%) и свидетельствует, что 
в качестве источника средств ими использовались неплатежи в «чистом виде». 

Международные отношения экономических агентов республики характеризовались 
сохранившейся тенденцией уменьшения как дебиторской задолженности (на 38,2%), так 
кредиторской (в 17,6 раз), в том числе – доли просроченных кредиторских платежей. Основные 
платёжно-расчётные отношения экономических агентов осуществлялись со странами СНГ, при этом 
в 34,5 раза уменьшился остаток кредиторской задолженности, в 2,1 раза – дебиторской. Следует 
также отметить сокращение удельного веса просроченной задолженности. По внешней торговле с 
другими странами наблюдалось снижение объёмов дебиторской (на 11,5%) и увеличение суммы 
кредиторской задолженности (на 13,0%).  

Налоговые платежи организаций в бюджет и внебюджетные фонды за девять месяцев          
2007 года составили 676,7 млн. руб., или 142,7% к уровню сопоставимого периода. В отраслевом 
разрезе почти 94% налоговых поступлений приходится на предприятия и организации пяти 
основных отраслей реального сектора экономики: промышленности (74,1%), транспорта (6,9%), 
связи (5,9%), строительства (4,0%) и жилищно-коммунального хозяйства (3,2%). Необходимо также 
отметить, что темпы роста налоговых отчислений по данным отраслям варьировали в диапазоне 
121-150%. Улучшение финансовых показателей деятельности оказало соответствующее влияние на 
поступление налога на доходы организаций, объём которого за рассматриваемый период 
увеличился на 53,3% и составил 256,9 млн. руб. 

Между тем бюджеты всех уровней по итогам отчётного периода недополучили доходов в 
размере 38,2 млн. руб., из которых 77,5% от организаций промышленности (18,1 млн. руб.) и 
сельского хозяйства (11,4 млн. руб.).  

Соотнесение сальдированного финансового результата с суммой уплачиваемых налогов, 
характеризующее степень распределения налоговой нагрузки, в среднем составило 0,86 против 
1,63 в сопоставимом периоде, что свидетельствует об уменьшении доли уплаченных налогов в 
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общем объёме прибыли. Для индустриального комплекса и сферы бытового обслуживания 
населения это соотношение практически равно единице, что фактически означает, что отрасль 
отдаёт государству сумму, равную собственному потенциалу инвестиционных ресурсов. Несколько 
лучше обстоят дела в строительстве, транспорте, торговле и общепите – 0,84, 0,83 и 0,62 
соответственно. Более выгодное положение характеризует такие отрасли, как связь, где налоговая 
нагрузка организаций составила 34,5%, и операции с недвижимым имуществом – 33,7%. 
Неблагополучная ситуация сохранилась в сельском и жилищно-коммунальном хозяйствах – 
величина внесённых налоговых платежей организаций в бюджеты всех уровней достигла            
11,2 млн. руб. и 21,7 млн. руб., при допущении убытков в размере 4,1 млн. руб. и 1,1 млн. руб. 
соответственно.  

После уплаты начисленного налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в 
сумме 295,7 млн. руб., фактическим результатом деятельности реального сектора республики стала 
чистая прибыль в размере 493,9 млн. руб. 

При некотором улучшении общего финансового положения организаций всех отраслей 
экономики себестоимость реализованной продукции увеличилась на 34,7%. В то же время на один 
рубль выручки в среднем было потрачено 80 копеек против 86,8 копейки в базисном периоде, что 
привело к росту показателей рентабельности. Так, уровень рентабельности реализованной 
продукции (отношение балансовой прибыли к себестоимости реализованной продукции (работ, 
услуг)) возрос с 8,5% до 15,8%. Рентабельность хозяйственной деятельности (норма прибыли) 
сложилась на уровне 12,6% против 6,8% в сопоставимом периоде предыдущего года. Также 
увеличилась рентабельность производственной деятельности с 7,9% до 13,7%. Лидирующие 
позиции среди отраслей экономики заняли такие отрасли, как «операции с недвижимым 
имуществом», где эффективность деятельности достигала уровня 50-100%, и «связь» – 30-50%, 
превышая среднеотраслевые значения более чем в 5 и 3 раза соответственно.  

Коэффициент абсолютной ликвидности (возможность предприятий погашать свои 
краткосрочные обязательства за счёт наиболее ликвидной части активов) остаётся на очень низком 
уровне. По итогам отчётного периода он составил 4,5% при норме 20,0% (в базисном периоде он 
был равен 1,8%). При этом необходимыми денежными средствами для погашения краткосрочных 
обязательств располагают девять отраслей приднестровской экономики против шести годом ранее.     

Обобщающим показателем платёжеспособности является коэффициент текущей (общей) 
ликвидности, характеризующий общую обеспеченность организации собственными оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств. В целом по республике он сложился на уровне 109,4% (в предыдущем году – 
103,6%), что значительно ниже рекомендованного значения (200%). В промышленности данный 
показатель составил 117,1% против 114,0% в сопоставимом периоде 2006 года. Необходимым 
запасом «прочности» располагали шесть отраслей, которые не только достигли, но и превысили 
норму коэффициента покрытия. Однако незначительное улучшение финансово-экономического 
положения в остальных отраслях реального сектора не позволило большинству предприятий 
сохранить платёжеспособность на должном уровне, а некоторые даже попали под критерии 
несостоятельности. 
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Мировая экономика 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН–
ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2007 ГОДА5 

 
В отчётном периоде тенденции, характеризовавшие развитие мировой 
экономики, в целом имели негативную направленность и отрицательно 
отражались на развитии ряда государств. В свою очередь снижение деловой 
активности в США и некоторых западноевропейских странах усилило риски 
рецессии мирохозяйственной динамики, несмотря на сохранение в 
рассматриваемом периоде достигнутых темпов роста. 
К наиболее значимым факторам, определившим напряжённость  внутренней 
социально-экономической ситуации стран ближнего зарубежья, следует 
отнести существенное повышение мировых цен на основные 
продовольственные товары ежедневного спроса. 

 
В январе-сентябре текущего года мировой экономический климат формировался в условиях 

действия нескольких основных тенденций, среди которых необходимо выделить кризис на рынке 
ипотечного кредитования в США, снижение курса доллара, рост цен на нефть и продовольствие. 
Соответственно происходящим изменениям потоков капитала в мире менялись курсы национальных 
валют, внешнеторговые отношения, осуществлялось перераспределение инвестиций между 
странами. 

Кризисная ситуация на рынке ипотечного кредитования в США и её воздействие на темпы 
развития всей американской экономики оказали значительное негативное влияние на глобальный 
финансовый сектор, что привело к замедлению роста экономик большого числа развитых и 
опосредованно развивающихся стран. Нестабильное положение курса доллара США по отношению к 
другим основным мировым валютам на международном рынке (главным образом к единой 
европейской валюте) обуславливало некоторое укрепление позиций национальных денежных 
единиц. При этом значительно возросли перспективы евро в качестве международной валюты. 

Фактор валютного рынка сыграл определённую роль в развитии ситуации на рынке нефти, 
являющегося в настоящее время ключевым рынком энергоносителей. Стремление производителей 
нефти за счёт повышения цен нивелировать девальвационный эффект падения курса доллара на 
валютные резервы этих стран определяло достаточно устойчивую корреляцию роста цен на нефть и 
падения доллара США. 

В целом же удорожание энергоносителей в январе-сентябре текущего года главным образом 
было обусловлено ростом потребления энергоресурсов в мире и нестабильной политической 
ситуацией в ряде нефтедобывающих регионов. Некоторая стабилизация положения в экономике 
США к концу периода, сформировавшая ожидание повышения спроса на нефть в ближайшей 
перспективе, усиление напряжённости в отношениях Ирана с рядом западных стран (а также 
проблемы с нефтепереработкой в самом Иране); политическая нестабильность в Нигерии и 
национализация нефтяной отрасли Венесуэлы способствовали преобладанию тенденции к росту 
мировых цен. При этом в отдельные моменты III квартала текущего года они приближались к 
рекордным значениям августа 2006 года и даже превышали их. 

Сохраняющаяся в последние годы повышательная динамика стоимости традиционных 
энергетических ресурсов усилила интерес к альтернативным источникам топлива. Это выразилось в 
появлении нового энергетического спроса на сельхозпродукцию, используемую для производства 
топливного этанола, как более выгодной альтернативы бензину и керосину. 

Если в 2006 году растущие потребности в данном виде сырья были частично погашены богатым 
урожаем, то в анализируемом периоде последствия глобальных изменений в климате (засухи, 
пожары или, напротив, наводнения) и рекордно низкая урожайность сельскохозяйственных культур 
обусловили значительное усиление конкуренции на рынках сырья для производства биотоплива и 
продовольствия. Высокий спрос на зерновые культуры в результате развёртывания мировых 
программ производства из них топливного спирта, неурожай в ряде стран, растущий 
платёжеспособный спрос на продовольствие в Юго-Восточной Азии обусловили его резкое 
подорожание на мировых рынках. Кроме того, новый энергетический спрос на зерно через рост цен 
на комбикорма косвенно влиял на стоимость мясной и молочной продукции. 

Для европейского региона важным последствием глобальных ценовых тенденций стало 
сокращение прямых субсидий сельхозпроизводителям. Действовавшая в ЕС система поддержки 

                                                           
5 Материал подготовлен на основе данных статистических служб Республики Молдова, Украины, Российской 

Федерации, ПМР, комитета СНГ, управления статистики Евросоюза Eurostat 
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сельского хозяйства вела к значительному перепроизводству в рамках Союза, когда значительная 
часть продукции могла быть реализована только на внешних рынках по ценам существенно ниже 
себестоимости. Рост мировых цен на продовольствие позволил провести реформирование с 
минимальными негативными последствиями для производителей. Однако отмена субсидирования в 
Евросоюзе и соответствующее повышение продовольственных цен в регионе выразилась в 
значительном удорожании мясной и молочной продукции в Украине, Молдове и России.  

Одним из аспектов данного подорожания для стран ближнего зарубежья и ПМР стало 
стремление к уравниванию общего ценового фона, когда цены на отдельные товары повышались 
только потому, что значительно возросла стоимость других. 

Таблица 5 

Основные макроэкономические показатели 
стран-основных торговых партёров ПМР в январе-сентябре 2007 года 

(% к январю-сентябрю 2006 года) 

 Россия Украина Молдова 
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 107,4 107,3  
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах) 106,6 110,7 100,6 
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) 121,2 132,2 128,7 
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 114,8 127,6 110,7 
Сводный индекс потребительских цен* 
в том числе: 107,5 108,6 109,0 
Темпы роста цен на продовольственные товары 108,1 112,4 109,5 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 104,0 101,1 107,7 
Темпы роста тарифов на услуги 111,6 108,7 111,0 

Индекс цен производителей промышленной продукции* 117,0 115,8 126,9 
Экспорт 111,4 127,46 128,4 
Импорт 137,3 131,96 137,2 
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США* -5,24 0,00 -10,78 

* % к декабрю 2006 года 
 

В целом, подчиняясь влиянию общемировых тенденций, экономики стран-основных торговых 
партнёров Приднестровья в отчётном периоде характеризовались достаточно высокой 
устойчивостью к внешним шокам. Учитывая существенные различия внутренних социально-
экономических аспектов, стоит отметить общие факты высокой экономической активности, 
выразившиеся в ускорении темпов роста ВВП и промышленного производства, расширении 
инвестиционных вложений и розничного товарооборота (табл. 5). Однако можно предположить 
сохранение негативного влияния внешних факторов в среднесрочной перспективе. 

Российская Федерация 

В течение января-сентября 2007 года высокие темпы экономического роста обеспечивались 
резким приростом промышленного производства (6,6%), строительства (23,5%) и торговли (14,8%), 
расширением инвестиций в основной капитал (21,2%). Однако стоит отметить частичную 
обусловленность динамики показателей эффектом низкой базы начала 2006 года. 

По оценке Министерства экономического развития РФ, прирост ВВП за отчётный период 
составил 7,4%, что на 1,1 п.п. выше значения предыдущего года. Поквартальная динамика 
показателя характеризовалась замедлением темпов, достигнутых в первом полугодии (7,9% и 7,8% 
в I во II квартале соответственно), до 6,7% в июле-сентябре 2007 года. 

Основой промышленного и, соответственно, общеэкономического роста, по мере исчерпания 
возможностей по наращиванию экспорта энергоносителей, сырья и продуктов первичной 
переработки, выступили внутренне-ориентированные обрабатывающие предприятия (рост на 
10,0%). В целом промышленное производство за период выросло на 6,6% (против 4,2% в      
январе-сентябре 2006 года). Если в первом полугодии ускорение динамики индустриального 
комплекса в значительной степени было обусловлено уникальным наложением широкого спектра 
краткосрочных конъюнктурных факторов, то в III квартале фактически произошло возвращение к 
умеренным темпам роста (104,9%), что, однако, выше итогов 2005-2006 г.г. (103,9-104,0%). 

Заметные темпы роста в сырьевых отраслях имели место лишь в тех сегментах, где ещё не 
исчерпан потенциал импортозамещения. Увеличение добычи полезных ископаемых и их экспортных 
поставок остаётся с 2005 года на невысоком уровне (2,2%). 

Прирост экспорта относительно базового периода замедлился и составил 11,4% (28,1% в 
январе-сентябре 2006 года). Данные темпы были, в частности, обеспечены повышательной 
динамикой цен на нефть (на 1,9% в целом за период, в том числе в сентябре на 25,2%). 
Сохранились тенденции ослабления вклада экспорта в экономический рост и усиления ориентации 
на удовлетворение внутреннего спроса. 
                                                           
6 По данным Национального банка Украины 
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Динамика импортных поставок характеризовалась существенным ускорением (до 37,3% против 
28,5% в январе-сентябре 2006 года), что позволило удовлетворить резко возросший 
платёжеспособный спрос населения и поддержать (наряду с расширением внутреннего 
производства) высокий уровень инвестиционной активности. Однако значительным оставалось 
стимулирующее влияние на рост показателя повышения реального курса рубля (на 4,0%). При этом 
если в I полугодии импорт содействовал сдерживанию инфляционных тенденций на внутреннем 
рынке, то в III квартале (особенно в сентябре) рост мировых цен на продовольствие обусловил 
негативную тенденцию, связанную с импортом инфляции. Это в свою очередь в условиях 
относительно низких темпов роста производства и сохранения локального монополизма стало 
важнейшей причиной повышения розничных цен. 

В результате инфляция на потребительском рынке достигла 7,5%, превысив аналогичный 
уровень 2006 года (7,2%), при установленном целевом значении на 2007 год в 8%. При этом 
последние шесть месяцев характеризовались примерно двукратным ускорением роста цен по 
сравнению с предшествующим годом. Во II квартале он составил 2,2% против 1,1% год назад, в     
III квартале – 1,8% против 1,0% (при этом только за сентябрь – 0,8%). В сложившихся условиях 
Правительство Российской Федерации предприняло комплекс мер по стабилизации положения на 
рынках социально-значимых товаров с целью удержания инфляции в приемлемых рамках. 

Высокие темпы потребительского спроса поддерживались устойчивым повышением реальных 
располагаемых доходов населения (12,4%) и заработной платы (16,2%). Соответственно, 
сохранялся достигнутый во второй половине 2006 года высокий темп роста розничной торговли 
(14,8% против 13,3% в январе-сентябре 2006 года). Активность банков на рынке потребительского 
кредитования, напротив, несколько замедлилась из-за опережающего роста просроченных кредитов 
и повышения процентных ставок. 

Отмечен рост инвестиционной привлекательности России для внешних инвесторов. Поступление 
иностранных инвестиций в экономику увеличилось за период в 2,5 раза и по состоянию на конец 
сентября 2007 года участие иностранного капитала в экономике России возросло на 52,2%. 
Активизация инвестиционной деятельности в экономике достигла 21,2%, превысив показатель 
прошлого года в 1,8 раза. Расширение инвестиционного спроса сопровождалось высокими темпами 
строительства (на 23,5% против 11,4% в январе-сентябре 2006 года). 

В то же время из-за ухудшения положения на мировых финансовых рынках в августе-сентябре 
наблюдался отток капитала из страны. Для преодоления возникших проблем с ликвидностью, в этот 
период был предпринят ряд мер по поддержке российской финансовой системы. 

В текущей макроэкономической ситуации нестабильность на мировом финансовом рынке не 
привела к серьёзным кризисным явлениям на внутреннем рынке. В то же время, по мнению 
экспертов, дальнейшее замедление мировой экономики и вероятное снижение цен на энергоресурсы 
в условиях высокой долларовой инфляции негативно скажется на развитии макроэкономических 
тенденций. 

Украина 

В отчётном периоде экономическая ситуация в стране, как и в Российской Федерации, 
характеризовалась ускорением роста инвестиций (132,2%), продукции строительства (114,3%), 
устойчивым расширением потребительского спроса населения (127,6%), однако осложнялась 
ухудшением конъюнктуры внешних рынков. Наряду с этим стоит отметить влияние на социально-
экономическое развитие нестабильной политической обстановки внутри страны, значительного 
повышения цен на энергоносители и удорожания продовольствия. 

По данным Госкомстата Украины, рост ВВП за девять месяцев текущего года ускорился на       
1,2 п.п. и по отношению к базисному периоду составил 7,3%. Однако в помесячной динамике, кроме 
мая-июня, наблюдался чёткий нисходящий тренд показателя. Наибольший рост добавленной 
стоимости был отмечен в торговле (17,1%), обрабатывающей промышленности (12,7%) и 
строительстве (11,6%). 

По итогам периода прирост инвестиций в основной капитал составил 32,2%, что в 1,5 раза 
выше показателя в Российской Федерации (21,2%). При этом прирост прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) на 70,5% больше, чем за соответствующий период 2006 года. Общий объём ПИИ 
в Украину по состоянию на 1 октября увеличился с начала года на 24,6%. 

Объём промышленного производства возрос на 10,7% и, несмотря на тенденцию к замедлению 
внутригодовой динамики, расширялся быстрее по сравнению с аналогичным периодом 2006 года 
(105,6%). По отношению к базисному значению увеличение объёмов выпуска продукции отмечено 
во всех основных отраслях, кроме лёгкой промышленности. Наибольший вклад в прирост итогового 
показателя при индексе производства 112,3% внесли обрабатывающие предприятия, в то время как 
в добывающей промышленности выпуск возрос на 2,9%. Существенный рост переработки на фоне 
политической нестабильности в стране может быть оценён в качестве позитивного показателя, 
свидетельствующего об изменении вектора развития экономики с сырьевого на товарный. 
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Ценовая политика в сфере оптовых поставок определила их удорожание на 15,8%, в том числе 
в добывающей промышленности – на 20,5%, в производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды – на 17,8%, в обрабатывающей промышленности – на 14,8%. Одним из последствий такой 
политики производителей, в частности, стало значительное снижение конкурентоспособности 
экономики на внешних рынках. Кроме того, данный инфляционный всплеск негативно отразился на 
динамике розничных цен. Потребительская инфляция за девять месяцев 2007 года уже превысила 
годовой прогноз (7,5%) и достигла 8,6%. 

Проблемы на внутреннем рынке, обусловленные, в частности, снижением урожайности 
продовольственных культур, а также уменьшением их посевных площадей в пользу технических 
культур, нашли отражение в росте цен на продукты питания (на 12,4%). В их числе подсолнечное 
масло подорожало на 49,5%, мука – на 28,1%, фрукты – на 26,9%. В соответствии с мировыми 
тенденциями подорожала и продукция животноводства (на 6,7-18,9%). Таким образом, находясь на 
качественно ином, чем Приднестровье, уровне продовольственной безопасности, Украина 
столкнулась с аналогичной ситуацией повышения инфляционного фона на рынке продуктов 
питания. Однако у украинских производителей другие составляющие себестоимости продукции и 
услуг и внутренние цены не настолько зависимы от динамики удорожания в соседних государствах 
и на мировых рынках.  

Значимым инфляционным фактором стало проведение эффективной политики повышения 
доходов населения, которое, однако, не сопровождалось действенными мерами по росту 
предложения потребительских товаров и услуг. Впервые за последние пять лет расходы населения 
на покупку товаров и услуг начали опережать получаемые доходы. Так, за 9 месяцев доходы 
увеличились на 28,4%, а соответствующие расходы – на 32,5%. Кроме того, повышению 
платёжеспособности населения способствовала активизация потребительского кредитования. 
Среднемесячные темпы роста объёмов кредитов населению составляли около 5,7%. При этом 
усилились существовавшие диспропорции притока наличных денег и выпуска товарной массы, 
когда через систему потребительских кредитов произошло дополнительное стимулирование 
повышения цен. 

Активное расширение внутреннего спроса (как потребительского, так и инвестиционного) при 
недостаточном внутреннем предложении компенсировалось за счёт роста импортных поставок. И 
если в I полугодии увеличение экспорта и импорта было достаточно сбалансировано (темпы 
прироста импорта превышали рост экспорта на 0,8%), в третьем квартале разрыв между 
показателями существенно возрос и по итогам января-сентября составил 10,7%.  

Согласно данным Национального банка Украины, в целом за период импорт товаров 
расширился на 31,9%, что на треть выше уровня прошлого года, когда прирост показателя 
составлял 20,3%. Этому способствовал значительный рост объёмов закупки машин, сырья и 
материалов. Помимо дефицита предложения на внутреннем рынке существенное влияние на 
динамику импорта в 2007 году оказало подорожание природного газа. В географическом 
происхождении ввозимых товаров продолжилась тенденция превышения темпов прироста поставок 
из стран Азии (42,6%) и Европы (36,5%) над импортом из стран СНГ (25,0%). 

Показатель экспортных операций продемонстрировал 27,4% роста (против 9,6% в базисном 
периоде). При низкой дифференциации структуры поставок сохранилась сильная зависимость 
экономики от экспорта продукции металлургии (12,1% от общего объёма), рост которого достиг 
28,8% (однако большей частью это было обеспечено повышением отпускных цен). 

Кроме того, на высоком уровне остались объёмы внешних заимствований резидентов. Данная 
тенденция сохранилась и на фоне снижения ликвидности мировых финансовых рынков. Так, за 
девять месяцев 2007 года объём чистых займов по средне- и долгосрочным кредитам банковского и 
реального сектора был в 2,6 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что 
также нашло отражение в усилении инфляционного давления на экономику. 

Наращивание инфляционных процессов на фоне недостаточной эффективности социальных 
мероприятий государства (реальные темпы роста доходов населения в 2,4 раза ниже номинальных), 
негативно отразилось на инвестиционном потенциале страны, тогда как развитие украинской 
экономики, по оценкам, достигло уровня, при котором макроэкономический рост в значительной 
мере обеспечивался увеличением объёмов финансовых вложений. 

В условиях повышенного инфляционного фона отмечено замедление реального роста ВВП и 
существует вероятность, что по итогам года показатель не достигнет уровня 2006 года (7,1%). 
Возникшая ситуация затормозила развитие производственного потенциала страны и создала 
неблагоприятные условия для ведения бизнеса. Фактически инфляционные факторы стали для 
экономики Украины значимыми элементами деловой среды. 

Молдова 

Устойчивость экономики Республики Молдова к шоковым воздействиям внешнего и внутреннего 
характера поддерживалась валютными трансфертами из-за рубежа в виде переводов 
гастарбайтеров, международных кредитов и помощи для преодоления последствий засухи. 
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Одним из главных стимулов развития в отчётном периоде по-прежнему оставались денежные 
переводы трудовых мигрантов, находящихся на заработках в различных странах Евросоюза и СНГ, 
объём поступлений которых на 39,7% превысил уровень за девять месяцев 2006 года. По данному 
показателю Молдова занимает первое место в мире. Экспорт рабочей силы эквивалентен трети ВВП. 
Однако перечисленные из-за рубежа средства были практически целиком потрачены на 
потребление. Лишь незначительная доля этих потоков (менее 7%), использовалась в целях бизнеса, 
и только 5% была вложена на счета в банках. 

Погодные условия стали вторым фактором, определившим макроэкономическую ситуацию в 
стране. С одной стороны, относительно тёплая зима благоприятствовала росту объёмов 
строительно-монтажных работ и транспортных перевозок, а также позволила на два месяца раньше 
начать речную навигацию. С другой стороны, отсутствие дождей в летний период отрицательно 
повлияло на развитие сельского хозяйства. Из-за засухи потери агропромышленного комплекса 
республики превысили миллиард лей, что сказалось на темпах роста ВВП в III квартале 2007 года. 

В отчётном периоде произошло расширение инвестиционных вложений (28,7%), однако на 
низком уровне остались объёмы промышленного производства (100,6%). Продолжилось ухудшение 
качественных характеристик экономического роста, значительно увеличилось отрицательное сальдо 
чистого экспорта (на 42,9%). 

Активизация инвестиционной деятельности происходила в основном за счёт предприятий 
негосударственного сектора экономики, на долю которых пришлось 68,1% освоенных капитальных 
вложений. Основными источниками финансирования стали собственные средства хозяйствующих 
субъектов и населения (56,3%) и иностранный капитал (16,7%). 

Объём промышленного производства увеличился в сравнении с аналогичным периодом        
2006 года на 0,6%. Значительные темпы роста в непрофильных отраслях (до 1,9 раза) практически 
полностью нивелировались сокращением выпуска ключевых производств: вина (на 38,9%), 
дистиллированных алкогольных напитков (на 36,3%), табака и табачных изделий (на 9,5%), 
одежды (на 7,7%). Таким образом, учитывая крайне низкие темпы расширения показателя, стоит 
отметить сохранение кризисных тенденций прошлого года, когда спад производства достиг 7,0%. 

Внутренние проблемы выразились в развитии диспропорций внешнеторговых операций. Так, 
сокращение объёмов экспортной деятельности, при значительной активизации импорта, обусловило 
рост дефицита торгового баланса на 42,9%. Степень покрытия импортных поставок экспортными 
составила 36,5% против 39,0% в январе-сентябре прошлого года.  

Объём экспорта продукции увеличился по отношению к базисному значению на 28,4%. При 
этом поставки ключевых товаров молдавского экспорта (продовольствия, напитков и табака) 
сузились до 89,6% от показателя аналогичного периода прошлого года. Из-за эмбарго на ввоз 
винодельческой продукции на российские рынки почти на 40% сократилась отправка за рубеж 
алкогольных напитков. В результате вынужденной диверсификации рынков сбыта товаров впервые 
половина всего экспорта Молдовы пришлась на страны Евросоюза (50,1%).  

Ощутимый рост объёмов внутреннего потребления, связанный с увеличением покупательной 
способности части населения, при практически неизменной структуре внутреннего производства, 
полностью удовлетворялся за счёт наращивания импорта (137,2%). Поставки товаров на 
внутренний рынок из стран СНГ возросли на 31,5%, из стран еврозоны – на 39,7%. 

Дополнительным риском для макроэкономической стабильности в стране стало достаточно 
высокое инфляционное давление, одной из главных причин которого являлось увеличение цен на 
агропродовольственные товары, а также конъюнктура на международных рынках. 

Инфляция на внутреннем потребительском рынке достигла 9,0%. При этом в 
I полугодии темпы роста цен были относительно низкими (3,9%), что давало основание 
предположить годовое значение инфляции на уровне 10%. Однако только за три последующих 
месяца произошло общее повышение ценового уровня на 5,0% (в том числе продовольствие 
подорожало на 5,5%). 

Анализ изменений цен показал значительное удорожание продовольственных товаров (на 
9,5%) как следствие засухи, а также глобальных тенденций роста цен на сельхозпродукцию. 
Негативно сказался и продолжившийся рост цен на энергетические ресурсы на мировом рынке. 
Существенной проблемой стали инфляционные ожидания населения и увеличение денежных 
показателей одновременно с ростом притока иностранной валюты и существенной активизацией 
кредитной деятельности. 

Зависимость экономики от денежных переводов граждан из-за рубежа, возросшее 
инфляционное давление, повышенная чувствительность к динамике мировых цен на энергоресурсы 
и активизация кредитования создали условия для ускоренного роста потребительского спроса, 
импорта и усиления экономического неравновесия, которые на фоне значительного превышения 
предложения валютных ресурсов над спросом на них спровоцировали устойчивые негативные 
тенденции в функционировании экономической системы. В результате в Молдове сложилась 
ситуация, когда инвестирование в импорт обеспечивало более высокую доходность, чем вложения в 
отечественное производство. 
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Текущая ситуация 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ОКТЯБРЕ 2007 ГОДА 
Итогом деятельности реального сектора республики в отчётном периоде 
стало снижение объёмов выпуска промышленной продукции на 3,7%. 
Негативным фактором выступило также сохранение высокого 
инфляционного фона на продовольственном сегменте потребительского 
рынка, сопровождавшееся ускорением роста цен по группе 
непродовольственных товаров. 
Денежный рынок характеризовался умеренными темпами роста валютной 
денежной массы на фоне некоторого сокращения рублёвой компоненты, в 
результате прирост совокупного денежного предложения составил 1,1%. 
Валюта баланса коммерческих банков Приднестровья расширилась на 1,4%. 
При этом аналогичной скоростью прироста характеризовалось увеличение 
объёмов кредитования нефинансового сектора. 
Официальный курс доллара США практически не изменился и на  1 ноября 
был зафиксирован на уровне 8,4406 руб. ПМР. 
 

Реальный сектор  

В отчётном месяце совокупный объём промышленного производства уменьшился на 3,7% до 
582,5 млн. руб. (табл. 6), что было обусловлено сокращением выпуска продукции в 
структурообразующих отраслях индустриального комплекса, в том числе в чёрной металлургии – на 
4,2% до 281,1 млн. руб. и в электроэнергетике – на 6,9% до 74,2 млн. руб. соответственно.  

В то же время наиболее значительное снижение производства отмечалось в машино- и 
станкостроении: более чем на 2/3 до 9,9 млн. руб. Данная динамика связана с уменьшением выпуска 
центробежных насосов, а также с сезонным характером работы ряда предприятий отрасли.  

Таблица 6 

Основные показатели развития реального сектора в октябре 2007 года 

 Октябрь 2007 года 
Темп роста к предыдущему 

месяцу, % 
Промышленное производство, млн. руб. 582,5 96,3 

Грузовые перевозки, тыс. т 456,3 121,9 
Грузооборот, тыс. т-км 2 712,8 109,2 
Пассажирооборот, тыс. пасс-км 18 022,3 93,5 
Розничный товарооборот, млн. руб. 412,1 102,4 
Платные услуги населению, млн. руб. 74,4 100,7 
Услуги связи, млн. руб. 37,2 90,7 

 
Деятельность автотранспортных организаций республики в отчётном периоде 

характеризовалась наращиванием объёма грузоперевозок более чем на 20% до 456,3 тыс. тонн. При 
этом величина грузооборота возросла на 9,2% и составила 2 712,8 тыс. тонно–километров. В сфере 
пассажирских перевозок наблюдалось увеличение как числа перевезённых пассажиров на 2,5%, 
так и совокупного дохода предприятий от этого вида деятельности – на 1,2% до 4,3 млн. руб. 

В сельскохозяйственном комплексе республики было отмечено синхронное сокращение выпуска 
основных видов продукции. Так, по отношению к прошлому месяцу производство молока 
уменьшилось на 10,0%, реализация скота и птицы на убой – на 31,9%. Следует также выделить 
сохранение понижательной тенденции численности поголовья птицы, свиней, а также крупного и 
мелкого рогатого скота. 

В целом за месяц населению республики было реализовано товаров и оказано платных услуг 
на сумму 486,5 млн. руб., что на 2,1% превышает значение сентября. Объём продаж товаров через 
сеть розничной торговли, включая общественное питание, расширился на 2,4% до 412,1 млн. руб., 
при этом доля продовольственных товаров в совокупном показателе реализации составила 51,4%, а 
непродовольственных – 48,6%. Объём платных услуг, оказанных населению организациями всех 
форм собственности и физическими лицами, сложился на уровне 74,4 млн. руб. 

Совокупная величина доходов предприятий связи сократилась на 9,3%, составив                 
37,2 млн. руб., однако объём доходов, полученных от населения, увеличился на 3,1%. 
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Инфляция 

В октябре цены на потребительском рынке росли темпами, соответствующими уровню как 
прошлого месяца, так и базисного периода, – 102,3% (табл. 7). В то же время накопленный за 
десять месяцев прирост ИПЦ превысил показатель января-октября 2006 года на 17,8 п.п. (24,7% 
против 6,9%).  

Таблица 7 
Темпы роста потребительских цен, % 

октябрь  
2006 год 2007 год 

Темпы роста цен на продовольственные товары 103,4 102,9 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 99,9 101,8 
Темпы роста тарифов на услуги 100,5 100,8 
Сводный индекс потребительских цен 102,3 102,3 

 
Лидером октябрьского роста, уже традиционно в этом году, стали продовольственные товары: 

цены на них увеличились на 2,9%, а влияние отмеченной динамики на совокупный показатель 
расширилось до 79,3%, что соответствует 1,8 п.п. сводного ИПЦ. Определяющим фактором данного 
роста по-прежнему являлось повышение цен на социально-значимые группы товаров: муку и 
хлебобулочные изделия (на 4,1%), мясо и мясопродукты (на 1,6%), молоко и молочные продукты 
(на 2,6%), растительное масло (на 19,3%) и яйца (на 25,1%). Совокупное воздействие динамики 
цен по указанным позициям сложилось на уровне 87,6%, а вклад составил – 2,0 п.п. На этом фоне 
определённый нивелирующий эффект оказало сезонное снижение стоимости овощной продукции 
(на 6,3%), главным образом картофеля (на 12,8%).  

В тоже время обращает на себя внимание ускорение инфляционных процессов в 
непродовольственном секторе, где по итогам месяца удорожание составило 1,8%, тогда как в 
аналогичном периоде 2006 года по данной группе наблюдалось дефляция – -0,1%. В наибольшей 
степени возросла стоимость таких товарных позиций, как «медикаменты» (на 2,4%), «мыло, 
порошки, парфюмерия» (на 1,9%), «одежда и бельё» (на 1,1%) «табачные изделия» (на 7,2%) и 
топливо (на 3,4%).  

По сравнению с динамикой, зафиксированной в предыдущие месяцы, в октябре прирост 
тарифов на основные виды услуг, оказываемых населению, несколько замедлился (до 0,8%). При 
этом стоимость услуг жилищного хозяйства, газо- и электроснабжения осталась без изменений.  

Показатель «небазовой» инфляции сложился на уровне 0,6%, при этом цены на товары, 
которые входят в расчёт базовой инфляции, по сравнению с прошлым месяцем выросли на 3,3%.  

Прирост отпускных цен в индустриальном комплексе был зафиксирован на минимальном 
уровне (0,1%), что определялось сдержанной ценовой политикой большинства отраслей (табл. 8). 
Исключением стали предприятия машиностроения и химической промышленности, стоимость 
продукции которых возросла на 1,3 и 3,3% соответственно, что, однако, не оказало существенного 
влияния на значение совокупного показателя.   

Таблица 8 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, % 

октябрь  
2006 год 2007 год 

Чёрная металлургия 100,1 100,0 
Электроэнергетика 100,0 100,0 
Машиностроение и металлообработка 101,8 101,3 
В том числе:   
- электротехническая промышленность 100,3 100,2 

Химическая промышленность 100,5 103,3 
Деревообрабатывающая и мебельная 
промышленность 100,0 100,1 
Промышленность строительных материалов 104,5 99,3 
Стекольная промышленность 100,0 100,0 
Лёгкая промышленность 101,5 100,0 
Пищевая промышленность 100,5 100,8 
Полиграфия   99,9 100,0 
Всего по промышленности 100,4 100,1 

 
Банковская система 

В октябре текущего года валюта баланса коммерческих банков Приднестровья возросла на 
1,4% и составила 5 627,3 млн. руб. 
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Совокупный объём обязательств финансовых учреждений расширился на 1,6% до             
4 931,2 млн. руб., или 87,6% пассивов (табл. 9). В структуре пассивных операций следует отметить 
динамичное наращивание объёмов привлечений на корреспондентских счетах «Лоро» (на 43,2% до 
54,4 млн. руб.) и счетах клиентов (на 3,9% до 429,2 млн. руб.). В среднем абсолютный прирост по 
данным статьям составил 16,2 млн. руб. В то же время увеличение оборотов между головными 
банками и их филиалами (на 1,4% до 2 213,8 млн. руб.) способствовало расширению величины 
средств, отражённых по статье «прочие пассивы», до 2 310,5 млн. руб. 

Таблица 9 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

На 01.10.2007 г. На 01.11.2007 г. 
 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

Темп 
роста, 

% 

Валюта баланса-брутто 5 549,3 100,0 5 627,3 100,0 78,0 101,4 
1. Обязательства 4 854,6 87,5 4 931,2 87,6 76,6 101,6 

1.1. Средства банков-  
корреспондентов 38,0 0,7 54,4 1,0 16,4 143,2 
1.2. Межбанковские кредиты 302,4 5,5 300,3 5,3 -2,1 99,3 
1.3. Средства клиентов 413,3 7,5 429,2 7,6 15,9 103,9 
1.4. Депозиты 1 827,3 32,9 1 825,3 32,4 -2,0 99,9 
1.5. Выпущенные в обращение 
ценные бумаги 13,2 0,2 11,5 0,2 -1,7 87,1 
1.6. Прочие обязательства 2 260,4 40,7 2 310,5 41,1 50,1 102,2 

2. Собственные средства 694,7 12,5 696,1 12,4 1,4 100,2 
 
Объём наиболее ликвидных денежных средств на 1 ноября достиг 798,8 млн. руб., превысив 

значение начала месяца на 4,6% (табл. 10). Основной причиной данного роста стало увеличение 
остатков средств на счетах «Ностро» – на 25,4 млн. руб., или 5,0%. Несмотря на то, что в 
относительном выражении скорость прироста средств, отражённых по статье «прочие активы», была 
более умеренной (2,2%), в абсолютном эквиваленте их расширение являлось доминирующим      
(51,5 млн. руб.) и в большей части было обусловлено наращиванием средств, задействованных в 
операциях с филиалами (30,9 млн. руб.). Ссудная задолженность предприятий и организаций 
реального сектора экономики возросла на 1,4% до 2 070,9 млн. руб., или 36,8% в структуре 
совокупных активов коммерческих банков. 

Таблица 10 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

На 01.10.2007 г. На 01.11.2007 г. 
 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

Темп 
роста, % 

Валюта баланса-брутто 5 549,3 100,0 5 627,3 100,0 78,0 101,4 
1. Денежные средства 763,9 13,7 798,8 14,2 34,9 104,6 
2. Вложения в ценные бумаги 289,7 5,2 286,5 5,1 -3,2 98,9 
3. Депозиты и размещения в 
банках 104,5 1,9 68,8 1,2 -35,7 65,8 
4. Чистая ссудная задолженность 2 021,3 36,4 2 048,8 36,4 27,5 101,4 
Совокупная ссудная 
задолженность 2 065,6 37,2 2 094,7 37,2 29,1 101,4 
Резерв по кредитным рискам (44,2) (0,8) (45,9) (0,8) 1,7 103,9 

5. Имущество банков 66,8 1,2 69,8 1,2 3,0 104,5 
6. Прочие активы 2 303,1 41,5 2 354,6 41,8 51,5 102,2 

 
Валютный рынок 

Основной тенденцией в сфере курсообразования стало замедление девальвационных 
процессов до 0,0%, вызванное минимальным ростом официального курса доллара США: с        
8,4405 руб. ПМР до 8,4406 руб. ПМР. В результате средневзвешенное значение курса за октябрь 
было зафиксировано на уровне 8,4406 руб. ПМР, а коэффициент вариации сложился на отметке 
0,0%. 

Интегральный показатель покупательной способности иностранных валют на территории 
Приднестровья зафиксирован на уровне 99,6%, что соответствует его значению в предыдущем 
месяце. В то же время товарный эквивалент единицы американской валюты по сравнению с 
сентябрём сократился ещё на 2,2%. 
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Динамика цен в ПМР и странах-контрагентах предопределила повышение реального курса 
приднестровского рубля относительно доллара США до 2,0%. Изменение реального эффективного 
курса рубля характеризовалось следующими величинами: за октябрь рубль ослаб на 0,1%, а в 
целом за январь – октябрь укрепился на 1,9%.  

Совокупный оборот наличной иностранной валюты по итогам месяца достиг 44,8 млн. долл., 
что в 1,5 раза выше сопоставимого значения 2006 года. Абсолютная величина купленной валюты 
возросла более чем на треть и составила 19,2 млн. долл., из которых 78,7% пришлось на покупку 
долларов США. Продажа валюты увеличилась почти на 2/3 и сложилась на уровне 25,6 млн. долл., в 
том числе 76,2% пришлось на реализацию доллара США. Средние курсы, по которым 
осуществлялись операции по купле/продаже американской валюты, составили 8,4753 –           
8,4223 руб. ПМР. Объём нетто-продажи иностранной валюты возрос в 4,3 раза и достиг 6,4 млн. 
долл.  

Долларовый эквивалент приобретенной и реализованной иностранной валюты на внутреннем 
валютном аукционе коммерческих банков сложился в объёме 42,0 млн. долл., что на 34,2% 
превышает базисное значение. Следует отметить, что спрос хозяйствующих субъектов на 
безналичную иностранную валюту рос более быстрыми темпами, чем предложение: 146,7% против 
116,4% соответственно. В результате покупка безналичных средств достигла 26,4 млн. долл., а 
продажа 15,6 млн. долл. Средняя «цена» операций по купле/продаже долларов США составила 
8,5129 - 8,4340 руб. ПМР. 

Абсолютная величина купли/продажи иностранной валюты на межбанковском рынке возросла 
почти в 5 раз и была зафиксирована на уровне 6,2 млн. долл. Средневзвешенный курс, по которому 
осуществлялись операции с долларами США, составил 8,4508 руб. ПМР. 

С 1 октября 2007 года в соответствии с Указом Президента ПМР №635 от 27.09.2007 г. «О 
внесении изменений в Указ Президента ПМР от 30.05.1997 г. №306 «О создании валютного резерва 
Приднестровского республиканского банка» норматив обязательной продажи валютной выручки 
хозяйствующих субъектов в валютный резерв Приднестровского республиканского банка составляет 
25,0%. В результате объём иностранной валюты, поступившей в части обязательной продажи, 
возрос более чем в 2,5 раза по отношению к прошлому месяцу и достиг 11,6 млн. долл., тогда как 
спрос на безналичные средства увеличился до 4,8 млн. долл., превысив значение сентября 
текущего года в 2,0 раза. Таким образом, суммарный оборот безналичной иностранной валюты на 
валютном аукционе ПРБ составил 16,4 млн. долл. 
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Статистическая информация 

Таблица 11 

Результаты размещения облигаций ПРБ 

  
Регистрационный номер 

 

Срок обращения,  
дней 

Объём, 
объявленный к 
продаже, 
тыс. руб. 

Объём 
спроса, 
тыс. руб. 

Фиксированная 
цена 

предложения, 
тыс. руб. 

Объём 
реализации, 
тыс. руб. 

Доходность,     
руб. 

Дата 
погашения 

от 08 ноября 2007 года (выпуск 173) 
410173PRB 7 1000 - 100 - 82,19 15.11.07 г. 
420173PRB 14 3000 - 100 - 231,51 22.11.07 г. 
440173PRB 30 6000 - 100 - 556,16 07.12.07 г. 
Всего:  10 000 -  -   

от 14 ноября 2007 года (выпуск 174) 
410174PRB 7 1000 - 100 - 82,19 21.11.07 г. 
420174PRB 14 3000 - 100 - 231,51 28.11.07 г. 
440171PRB 30 6000 - 100 - 556,16 14.12.07 г. 
Всего:  10 000 -  -   

от 21 ноября 2007 года (выпуск 175) 
410175PRB 7 1000 - 100 - 82,19 28.11.07 г. 
420175PRB 14 3000 4000 100 4000 231,51 05.12.07 г. 
440175PRB 30 6000 - 100 - 556,16 21.12.07 г. 
Всего:  10 000 4 000  4 000   

от 28 ноября 2007 года (выпуск 176) 
410176PRB 7 1000 - 100 - 82,19 05.12.07 г. 
420176PRB 14 3000 4000 100 4000 231,51 12.12.07 г. 
440176PRB 30 6000 - 100 - 556,16 28.12.07 г. 
Всего:  10 000 4 000  4 000   
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Таблица 12 

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за октябрь 2007 года 

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам 
в рублях ПМР 

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам 
в валюте (рублёвый эквивалент)  

физическим лицам юридическим лицам банкам физическим лицам юридическим лицам банкам 

 % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. 

Беспроцентные x 0,0 х 0,0 х 0,0 х 5 140,3 х 330 187,8 х 0,0 

Процентные, в т. ч.: 16,2 2 462 177,3 15,4 34 740 349,1 8,6 6 300 000,0 19,3 40 371 375,1 14,1 141 155 337,9 4,5 926 671 921,5 

до 30 14,4 957 000,0 15,5 9 918 510,2 8,6 6 300 000,0 17,1 2 221 717,6 13,0 13 690 286,1 4,5 895 266 011,5 

от 31 до 90 20,0 675,0 19,4 2 501 440,0 - 0,0 18,6 729 691,2 17,9 9 618 006,2 6,2 31 405 910,0 

от 91 до 180 18,1 18 242,0 19,4 5 044 684,4 - 0,0 18,5 2 340 139,8 12,5 29 283 002,3 - 0,0 

от 181 до 1 года 17,5 849 806,5 16,4 9 482 321,5 - 0,0 20,7 9 849 500,8 15,2 37 928 543,9 - 0,0 

от 1 года до 3 лет 18,9 474 658,9 15,6 1 432 293,0 - 0,0 19,7 20 301 115,5 13,8 50 102 053,4 - 0,0 

свыше 3-х лет 11,9 161 795,0 9,0 6 361 100,0 - 0,0 16,5 4 929 210,2 8,0 533 445,9 - 0,0 

Итоговые сведения x 2 462 177,3 х 34 740 349,1 х 6 300 000,0 х 40 376 515,4 х 141 485 525,7 х 926 671 921,5 

Таблица 13 

Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за октябрь 2007 года 

 

Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам 
в рублях ПМР 

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным депозитам 
в валюте (рублёвый эквивалент)  

физических лиц юридических лиц банков физических лиц юридических лиц банков 

 % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. 

Беспроцентные х 200,0 х 38 523,2 х 0,0 х 3 168 368,2 х 44 061,6 х 0,0 

Процентные, в т. ч.: 15,2 470 870,8 10,8 5 620 000,0 8,2 9 800 000,0 10,3 46 118 583,3 9,6 2 969 402,1 6,3 40 506 698,0 

до 30 12,7 3 385,0 - 0,0 8,2 9 800 000,0 5,2 313 068,6 10,0 293,1 6,3 10 120 538,0 

от 31 до 90 10,6 20 334,0 9,0 270 000,0 - 0,0 7,9 3 489 619,0 10,5 304 342,4 6,3 30 386 160,0 

от 91 до 180 13,6 71 511,0 10,0 3 000 000,0 - 0,0 8,8 10 342 285,5 10,6 1 674 617,2 - 0,0 

от 181 до 1 года 15,3 33 377,0 12,1 2 350 000,0 - 0,0 10,7 8 484 640,7 7,4 890 149,4 - 0,0 

от 1 года до 3 лет 15,7 328 897,8 - 0,0 - 0,0 11,1 22 624 398,0 10,0 100 000,0 - 0,0 

свыше 3-х лет 17,4 13 366,0 - 0,0 - 0,0 12,4 864 571,5 - 0,0 - 0,0 

Итоговые сведения х 471 070,8 х 5 658 523,2 х 9 800 000,0 х 49 286 951,5 х 3 013 463,7 х 40 506 698,0 
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Таблица 14 

Объём операций физических лиц с наличной иностранной валютой 
через уполномоченные банки и кредитные организации 

(покупка/продажа населением)7 
тыс. долл. США 

Доллар США Евро Рубль России Гривна Украины Лей Молдовы Прочие валюты Всего  

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа 
покупка 

населением 
продажа 

населением 

Сальдо 
купли-
продажи 

2006 год 
Январь 5 407,3 7 244,2 395,5 585,7 368,2 322,3 199,3 215,0 251,3 254,6 0,5 1,1 6 622,0 8 622,9 -2 000,9 
Февраль 6 286,8 6 531,7 305,3 470,1 211,2 241,9 220,6 184,0 295,1 233,1 – 0,5 7 319,0 7 661,3 -342,3 
Март 9 873,5 7 489,5 466,9 911,5 218,9 269,6 217,9 219,7 386,7 283,3 – 0,8 11 163,9 9 174,4 1 989,5 
Апрель 6 522,1 6 603,3 371,4 611,9 183,5 265,1 251,6 234,4 315,0 430,6 – 0,2 7 643,6 8 145,5 -501,9 
Май 10 128,6 8 217,1 379,6 865,7 198,1 354,2 302,1 261,4 385,4 307,8 – 0,3 11 393,8 10 006,5 1 387,3 
Июнь 10 609,7 10 196,7 483,4 874,3 243,2 454,8 268,5 284,2 325,7 310,1 – 0,3 11 930,5 12 120,4 -189,9 
Июль 10 830,8 11 297,0 524,7 988,1 236,1 614,5 366,3 327,2 340,5 302,7 0,1 0,7 12 298,5 13 530,2 -1 231,7 
Август 11 379,8 13 745,3 693,3 1 204,9 424,9 1869,8 321,5 384,1 360,4 312,7 – 0,7 13 179,9 17 517,5 -4 337,6 
Сентябрь 11 009,4 12 199,9 625,2 968,9 322,7 2 648,4 291,5 352,4 493,9 298,0 – 0,7 12 742,7 16 468,3 -3 725,6 
Октябрь 12 707,7 11 136,9 501,5 885,4 187,0 2 994,8 399,5 380,6 443,6 319,1 – 0,6 14 239,3 15 717,4 -1 478,1 
Ноябрь 11 225,1 13 614,7 680,7 909,0 365,4 3 036,3 318,4 362,9 399,0      377,7 0,3 2,2 12 988,9 18 302,8 -5 313,9 
Декабрь 11 692.4   15 339,2 998,5 1 336.2 448,5 1 161,6 364,1 435,2 511,4 395,4 – 2,8 14 014,9 18 670,3 -4 655,4 
Итого 117 673,2 123 615,5 6 426,0 10 611,7 3 407,7 14 233,3 3 521,3 3 641,1 4 508,0 3 825,1 0,9 10,9 135 537,0 155 937,5 -20 400,5 

2007 год 
Январь 11 338,6 12 186,7 787,8 963,4 377,0 2 786,2 410,1 411,2 424,7 385,4 – 0,1 13 338,2 16 733,2 -3 395,0 
Февраль 9 829,0 11 260,3 1 022,2 1 179,6 430,6 1 711,8 367,4 397,3 487,0 404,6 – 0,6 12 136,1 14 954,1 -2 818,0 
Март 13 970,1 13 896,3 944,0 1 593,9 406,2 1 842,6 448,7 449,6 547,1 465,6 – 0,9 16 316,2 18 248,8 -1 932,7 
Апрель 13 743,0 15 049,0 1 094,1 2 201,4 404,1 2 301,9 443,4 488,7 576,1 509,6 – 1,7 16 260,9 20 552,2 -4 291,3 
Май 14 908,0 16 401,6 1 151,6 2 212,6 440,1 2 539,0 543,5 517,8 634,0 504,42 2,9 0,8 17 680,2 22 176,1 -4 495,9 
Июнь 17 180,8 16 638,1 1 166,6 1 982,1 598,9 3 460,2 578,8 573,7 624,3 522,3 1,7 2,9 20 151,1 23 179,2 -3 028,2 
Июль 15 942,5 17 670,0 1 286,2 2 172,6 571,5 4 135,4 660,2 593,1 614,2 555,3 1,1 1,0 19 075,8 25 127,4 -6 051,6 
Август 19 054,6 19 031,9 1 529,6 2 681,5 576,7 5 633,6 653,8 701,4 747,9 574,5 0,0 1,2 22 562,7 28 624,1 -6 061,4 
Сентябрь 13 189,8 17 852,8 1 555,7 2 007,8 656,7 1 234,6 574,7 683,9 673,9 488,5 2,1 2,1 16 652,9 22 269,7 -5 616,8 
Октябрь 15 105,9 19 522,7 2 133,9 2 057,1 652,7 2 739,5 687,5 749,1 602,9 541,5 – 0,9 19 183,02 25 610,8 -6 427,8 
Итого 144 262,4 159 509,4 12 671,8 19 052,1 5 114,3 28 384,8 5 368,2 5 565,8 5 932,2 4 951,6 7,9 12,1 173 356,8 217 475,7 -37 691,1 

 

 

 

 

                                                           
7 В данной таблице некоторые расхождения при суммировании данных возникли в результате округления величин 
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Таблица 15 

Официальные обменные курсы иностранных валют в октябре 2007 года  
   руб. ПМР 

 Ед. 02.10.07 04.10.07 05.10.07 06.10.07 09.10.07 10.10.07 11.10.07 12.10.07 13.10.07 16.10.07 17.10.07 

Доллар США 1 8,3800 8,3800 8,3800 8,3800 8,3800 8,3812 8,3812 8,3812 8,3822 8,3822 8,3842 
Английский фунт 
стерлингов 1 16,7843 16,8472 16,9033 16,9083 16,9058 16,8471 16,8831 16,8973 17,0100 17,0452 17,0250 

Евро  1 11,2650 11,3775 11,4010 11,4000 11,4300 11,3960 11,4100 11,4400 11,5205 11,5205 11,5235 

Швейцарский франк 1 6,8031 6,9011 6,8903 6,8886 6,9113 6,8721 6,8868 6,7373 6,9608 6,9677 6,9688 

Словацкая крона 100 33,0676 33,0676 33,0676 33,0676 33,0676 33,0723 33,0723 33,0723 33,0963 33,6144 33,6224 

Польский злотый 10 29,5367 29,5367 29,5367 29,5367 29,5367 29,5409 29,5409 29,5409 29,6672 30,1316 30,1388 

Норвежская крона 10 13,7836 13,7836 13,7836 13,7836 13,7836 13,7855 13,7855 13,7855 14,2206 14,4433 14,4467 

Шведская крона 10 12,0730 12,0730 12,0730 12,0730 12,0730 12,0747 12,0747 12,0747 12,2643 12,4563 12,4592 

Венгерский форинт 100 4,4989 4,4989 4,4989 4,4989 4,4989 4,4995 4,4995 4,4995 4,5390 4,6100 4,6111 

Болгарский лев  1 5,7478 5,7478 5,7478 5,7478 5,7478 5,7486 5,7486 5,7486 5,7359 5,8257 5,8271 

Румынский лей 1 3,4427 3,4427 3,4427 3,4427 3,4427 3,4432 3,4432 3,4432 3,5809 3,6257 3,6266 

Израильский шекель 1 2,0776 2,0776 2,0776 2,0776 2,0776 2,0778 2,0778 2,0778 1,9471 1,9715 1,9720 

Турецкая лира 1 6,3420 6,3420 6,3420 6,3420 6,3420 6,3429 6,3429 6,3429 6,3945 6,4745 6,4761 

Японская иена 100 6,7882 6,8330 6,8419 6,8419 6,8391 6,8040 6,7952 6,7991 6,9001 6,8718 6,8532 

Украинская гривна 1 1,6272 1,6272 1,6272 1,6272 1,6272 1,6274 1,6274 1,6274 1,6276 1,6276 1,6280 

Российский рубль 1 0,3245 0,3245 0,3260 0,3241 0,3205 0,3255 0,3260 0,3265 0,3280 0,3280 0,3285 

Молдавский лей 1 0,6500 0,6500 0,6500 0,6500 0,6500 0,6500 0,6500 0,6500 0,6500 0,6850 0,6850 

Белорусский рубль 100 0,3891 0,3891 0,3891 0,3891 0,3891 0,3892 0,3892 0,3892 0,3856 0,3917 0,3918 

Литовский лит 1 3,2550 3,2550 3,2550 3,2550 3,2550 3,2555 3,2555 3,2555 3,2486 3,2994 3,3002 

Латвийский лат 1 16,1327 16,1327 16,1327 16,1327 16,1327 16,1350 16,1350 16,1350 16,1048 16,3569 16,3608 

Казахский тенге 10 6,8247 6,8247 6,8247 6,8247 6,8247 6,8257 6,8257 6,8257 6,8157 6,9225 6,9241 

Азербайджанский манат 1 9,6946 9,6946 9,6946 9,6946 9,6946 9,6959 9,6959 9,6959 9,6015 9,7217 9,7240 

Таджикский сомони 1 2,4322 2,4322 2,4322 2,4322 2,4322 2,4325 2,4325 2,4325 2,4228 2,4607 2,4613 

Камбоджийский риель 10 000 - - 20.9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 

Новозеландский доллар 1 - - 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 

Датская крона 10 - - 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 
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Окончание таблицы 15 

 Ед. 18.10.07 19.10.07 20.10.07 23.10.07 24.10.07 25.10.07 26.10.07 27.10.07 30.10.07 31.10.07 

Доллар США 1 8,3872 8,3892 8,3915 8,3920 8,3930 8,3963 8,3985 8,3997 8,4015 8,4037 

Английский фунт стерлингов 1 17,0847 17,0947 17,2194 17,2070 17,2292 17,2796 17,3227 17,2748 17,2306 17,1200 

Евро  1 11,5610 11,5640 11,5640 11,5650 11,5700 11,6000 11,6040 11,5730 11,5275 11,5215 

Швейцарский франк 1 6,9806 6,9980 6,9883 6,9881 6,9623 6,9946 6,9662 6,9459 6,9256 6,9579 

Словацкая крона 100 33,6345 33,6425 33,6517 33,6537 33,6577 33,6710 33,6798 33,6846 33,6918 33,7006 

Польский злотый 10 30,1496 30,1568 30,1651 30,1669 30,1705 30,1823 30,1902 30,1945 30,2010 30,2089 

Норвежская крона 10 14,4519 14,4553 14,4593 14,4602 14,4619 14,4676 14,4714 14,4734 14,4765 14,4803 

Шведская крона 10 12,4637 12,4667 12,4701 12,4708 12,4723 12,4772 12,4805 12,4823 12,4850 12,4882 

Венгерский форинт 100 4,6128 4,6139 4,6151 4,6154 4,6160 4,6178 4,6190 4,6196 4,6206 4,6218 

Болгарский лев  1 5,8292 5,8306 5,8322 5,8326 5,8332 5,8355 5,8371 5,8379 5,8392 5,8407 

Румынский лей 1 3,6279 3,6287 3,6297 3,6299 3,6304 3,6318 3,6328 3,6333 3,6340 3,6350 

Израильский шекель 1 1,9727 1,9731 1,9737 1,9738 1,9740 1,9748 1,9753 1,9756 1,9760 1,9766 

Турецкая лира 1 6,4784 6,4800 6,4817 6,4821 6,4829 6,4854 6,4871 6,4881 6,4895 6,4912 

Японская иена 100 6,8810 6,8849 6,8800 6,8838 6,8654 6,9443 6,9553 6,9939 6,9791 7,0637 

Украинская гривна 1 1,6286 1,6289 1,6294 1,6295 1,6297 1,6303 1,6307 1,6310 1,6313 1,6318 

Российский рубль 1 0,3290 0,3290 0,3290 0,3290 0,3300 0,3300 0,3305 0,3300 0,3295 0,3295 

Молдавский лей 1 0,6850 0,6850 0,6850 0,6750 0,6750 0,6750 0,6750 0,6750 0,6750 0,6650 

Белорусский рубль 100 0,3919 0,3920 0,3921 0,3921 0,3922 0,3923 0,3924 0,3925 0,3926 0,3927 

Литовский лит 1 3,3014 3,3022 3,3031 3,3033 3,3037 3,3050 3,3059 3,3063 3,3070 3,3079 

Латвийский лат 1 16,3667 16,3706 16,3751 16,3760 16,3780 16,3844 16,3887 16,3911 16,3946 16,3989 

Казахский тенге 10 6,9266 6,9282 6,9301 6,9305 6,9314 6,9341 6,9359 6,9369 6,9384 6,9402 

Азербайджанский манат 1 9,7275 9,7298 9,7325 9,7331 9,7342 9,7381 9,7406 9,7420 9,7441 9,7467 

Таджикский сомони 1 2,4622 2,4628 2,4634 2,4636 2,4639 2,4648 2,4655 2,4658 2,4664 2,4670 

Камбоджийский риель 10 000 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 20,9385 

Новозеландский доллар 1 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 6,3107 

Датская крона 10 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 16,0008 
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Таблица 16 

Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в октябре 2007 года 
   руб. ПМР 

 
Ед. изм. 
грамм. 

02.10.2007 03.10.2007 04.10.2007 05.10.2007 06.10.2007 09.10.2007 10.10.2007 11.10.2007 12.10.2007 13.10.2007 16.10.2007 

Золото 1   202,2371 199,6591 198,9536 197,2192 198,1690 199,8650 197,7755 200,9505 202,8501 202,8501 205,1161 

Палладий 1 94,4361 95,5216 94,9789 97,1510 99,8647 99,0506 97,1510 99,1862 102,8498 102,8498 103,1211 

Платина 1 375,0308 367,9752 367,1611 366,8941 370,6933 371,7788 367,7082 372,8643 378,8345 378,8345 386,7042 

Серебро 1 3,7381 3,6038 3,6228 3,5875 3,6011 3,6065 3,5848 3,6961 3,7096 3,7096 3,7856 

           
 

 

 
Ед. изм. 
грамм 

17.10.2007 18.10.2007 19.10.2007 20.10.2007 23.10.2007 24.10.2007 25.10.2005 26.10.2007 27.10.2007 30.10.2007 31.10.2007 

Золото 1 206,7172 206,2423 205,7945 208,4811 205,0482 205,5638 205,5231 207,5991 210,4756 215,0618 212,7552 

Палладий 1 100,4074 99,5933 100,4074 100,6788 97,4223 98,5078 97,4223 97,6937 101,2215 101,4929 99,8647 

Платина 1 383,9905 384,2619 391,5889 394,5740 389,1466 391,5889 390,7748 391,3175 394,3026 396,7450 392,4030 

Серебро 1 3,7069 3,6635 3,7124 3,7531 3,7178 3,5550 3,6472 3,7246 3,8182 3,9105 3,8467 
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Таблица 17 

Основные экономические показатели развития Приднестровской Молдавской Республики 

 Период 

  I кв.  I пол. 9 мес. год             

2004 517,4 1214,3 2016,6 3293,4             

2005 816,9 1761,1 2926,9 4144,7             

2006 727,1 1699,4 3398,8 4860,5             

1. Валовой внутренний 
продукт, млн. руб. 

2007 1469,8 2856,0 4695,0              

2004 119,7 123,3 109,0 116,2             

2005 129,7 119,1 126,5 111,8             

2006 79,8 88,5 116,1 107,7             

% к соответствующему периоду 
предыдущего года (в 
сопоставимых ценах) 

2007 179,7 139,0 138,1              

 
 I кв.  I пол.  9 мес.  год 

янв янв-
фев 

янв-
март 

янв-
апр 

янв-
май 

янв-
июн 

янв-
июл 

янв-
авг 

янв-
сен 

янв-
окт 

янв-
ноя 

янв-
дек 

2004 1123,7 2323,4 3286,3 4855,2 361,4 742,3 1123,7 1517,4 1926,6 2323,4 2705,5 2955,3 3286,3 3824,2 4352,0 4855,2 

2005 1459,6 2877,0 4289,8 5691,0 439,0 944,3 1459,6 1937,6 2416,4 2877,0 3317,9 3795,2 4289,8 4790,2 5259,8 5691,6 

2006 992,9 1785,1 3213,7 4432,2 392,1 787,2 992,9 1167,4 1347,0 1785,1 2185,9 2619,9 3213,7 3557,1 3945,3 4432,2 

2. Объём промышленной 
продукции, млн. руб. 

2007 1547,3 3115,4 4831,3  519,0 1015,9 1547,3 2058,7 2594,0 3115,4 3656,4 4242,4 4831,3 5482,0   

2004 128,9 119,3 108,0 105,2 124,0 130,0 128,9 126,9 123,5 119,3 117,8 112,0 108,0 108,8 106,1 105,2 

2005 96,4 99,4 104,7 100,6 100,1 93,8 96,4 96,6 97,8 99,4 98,8 102,9 104,7 103,0 102,6 100,6 

2006 73,5 67,2 71,4 76,8 84,0 86,8 73,5 67,0 63,2 67,2 67,9 70,2 71,4 71,4 73,0 76,8 

% к соответствующему периоду 
предыдущего года (в 
сопоставимых ценах) 

2007 145,1 163,4 138,7  115,5 115,9 145,1 164,1 180,7 163,4 154,3 143,5 138,7 139,0   

  I кв.  I пол.  9 мес.  год янв янв-
фев 

янв-
март 

янв-
апр 

янв-
май 

янв-
июн 

янв-
июл 

янв-
авг 

янв-
сен 

янв-
окт 

янв-
ноя 

янв-
дек 

2004 534,5 1063,3 1762,7 2582,0 154,6 338,6 534,5 736,2 868,9 1063,3 1260,1 1544,6 1762,7 1976,3 2315,9 2582,0 

2005 708,8 1480,2 2457,3 3602,4 228,3 456,7 708,8 960,0 1224,4 1480,2 1735,2 2163,3 2457,3 2746,7 3248,8 3602,4 

2006 993,5 1792,6 2877,1 4301,5 320,1 644,9 993,5 1329,2 1481,0 1792,6 2097,3 2531,4 2877,1 3221,0 3833,9 424,6 

3. Объём розничного 
товарооборота и платных 
услуг населению (оценка), 
млн. руб. 

2007 1241,7 2371,6 4010,4  398,1 792,4  1241,7 1667,4 1974,8 2371,6 2780,2 3534,0 4010,4 4496,9   

2004 105,5 102,4 111,8 115,3 102,9 110,0 105,5 103,6 100,9 102,4 103,1 111,0 111,8 112,2 114,3 115,3 

2005 115,4 118,9 117,9 118,4 122,4 116,8 115,4 114,3 119,4 118,9 126,4 118,3 117,9 117,8 119,6 118,4 

2006 117,1 105,6 103,5 106,0 121,9 122,6 117,1 115,6 104,9 105,6 106,1 103,3 103,5 103,8 105,3 105,2 

% к соответствующему периоду 
предыдущего года (в 
сопоставимых ценах) 

2007 113,8 120,1 119,7  114,5 113,1 113,8 113,9 122,1 120,1 118,7 121,1 119,7 119,0   
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 Продолжение таблицы 17 

 Период 

 I кв. I пол. 9 мес. год             

2004 45,2 163,3 303,5 429,2             

2005 64,7 210,5 489,7 575,9             

2006 87,9 236,4 442,0 701,8             

4. Инвестиции в основной 
капитал,  
млн. руб. 

2007 136,1 332,5 636,9              

2004 125,1 169,9 182,9 122,2             

2005 122,3 108,3 125,1 97,5             

2006 134,5 93,3 101,3 104,3             

% к соответствующему 
периоду прошлого года 
(в сопоставимых ценах) 

2007 130,7 115,5 132,7              

 I кв. I пол. 9 мес. год 
янв янв-

фев 
янв-
март 

янв-
апр 

янв-
май 

янв-
июн 

янв-
июл 

янв-
авг 

янв-
сен 

янв-
окт янв-ноя янв-дек 

2004 295,8 638,1 893,8 1293,4 93,7 186,1 295,8 415,9 522,0 638,1 740,6 811,9 893,8 1012,9 1132,5 1293,4 
2005 297,3 678,9 1034,7 1435,3 107,2 195,5 297,3 405,5 546,9 678,9 771,3 899,5 1034,7 1167,8 1310,5 1435,3 
2006 253,9 476,5 829,8 1160,5 110,9 181,1 253,9 … … 476,5 … …  829,8 … … 1160,5 

5. Внешнеторговый оборот, 
млн. долл. 

2007 406,9 892,2 1346,1  … … 406,9 … … 892,2 … … 1346,1 … …  
2004 156,7 141,2 124,6 125,4 143,8 166,4 156,7 155,7 142,0 141,2 135,6 127,0 124,6 124,9 123,9 125,4 
2005 100,5 106,4 115,8 111,0  114,4 105,0 100,5 97,5 104,8 106,4 104,1 110,8 115,8 115,3 115,7 111,0 

2006 85,4 70,2 80,2 80,8  103,5 92,6 85,4 … … 70,2 … … 80,2 … … 80,8 
% к соответствующему 
периоду предыдущего года  

2007 160,3 187,2 162,2  … … 160,3 … … 187,2 … … 162,2    

  I кв.  I пол.  9 мес.  год 
янв янв-

фев 
янв-
март 

янв-
апр 

янв-
май 

янв-
июн 

янв-
июл 

янв-
авг 

янв-
сен 

янв-
окт янв-ноя янв-дек 

2004 124,4 263,5 367,0 535,1 39,2 79,0 124,4 172,8 221,3 263,5 308,7 335,0 367,0 424,7 472,2 535,1 
2005 135,3 286,1 431,4 579,7 45,3 87,4 135,3 179,1 223,0 286,1 328,4 372,2 431,4 481,4 535,6 579,7 
2006 80,1 146,0 296,1 422,1 38,4 71,5 80,1 … … 146,0 … …    296,1 … …   422,1 

6. Экспорт товаров,       
млн. долл. 

2007 152,1 325,9 510,0  … … 152,1 … … 325,9 … … 510,0    

2004 155,9 137,7 119,5 123,8 147,9 156,4 155,9 143,0 141,5 137,7 133,7 123,4 119,5 122,8 122,3 123,8 

2005 108,7 108,6 117,6 108,3 115,5 110,7 108,7 103,6 100,7 108,6 106,4 111,1 117,6 113,4 113,4 108,3 

2006 59,2 51,0 68,6 72,8 84,8 81,8 59,2 … … 51,0 … … 68,6 … …     72,8 

% к соответствующему 
периоду предыдущего года  

2007 190,0 223,1 172,2  … … 190,0 … … 223,1 … … 172,2    

  I кв.  I пол.  9 мес.  год 
янв янв-

фев 
янв-
март 

янв-
апр 

янв-
май 

янв-
июн 

янв-
июл 

янв-
авг 

янв-
сен 

янв-
окт янв-ноя янв-дек 

2004 171,3 374,6 526,7 758,3 54,5 107,1 171,3 243,1 300,7 374,6 431,9 476,9 526,7 588,2 660,3 758,3 
2005 162,0 392,7 603,3 855,6 61,9 108,1 162,0 226,4 323,9 392,7 442,9 527,3 603,3 686,4 774,8 855,6 
2006 173,8 330,4 533,7 738,4 72,5 109,6 173,8 … …  330,4 … … 533,7 … …    738,4 

7. Импорт товаров,       
млн. долл. 

2007 254,8 566,3 836,1  … … 254,8 … … 566,3 … … 836,1    
2004 157,3 143,9 128,5 126,5 141,0 174,7 157,3 166,2 142,4 143,9 137,0 129,7 128,5 126,5 125,1 126,5 

2005 94,6 104,8 114,5 112,8 113,7 100,9 94,6 93,1 107,7 104,8 102,6 110,5 114,5 116,7 117,3 112,8 
2006 107,3 84,1 88,5 86,3 117,1 101,4 107,3 … …   84,1 … …    88,5 … …      86,3 

% к соответствующему 
периоду предыдущего года  

2007 146,6 171,4 156,7  … … 146,6 … … 171,4 … … 156,7    
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Продолжение таблицы 17 

 Период 

 I кв. I пол. 9 мес. год янв 
янв-
фев 

янв-
март 

янв-
апр 

янв-
май 

янв-
июн 

янв-
июл 

янв-
авг 

янв-
сен 

янв-
окт янв-ноя янв-дек 

2004 -46,9 -111,1 -159,7 -223,2 -15,3    -28,1 -46,9 -70,3 -79,4 -111,1 -123,1 -142,0 -159,7 -163,5 -188,1 -223,2 
2005 -26,7 -106,6 -171,8 -275,9 -16,7   -20,6 -26,7 -47,4 -101,0 -106,6 -114,5 -155,0 -171,8 -205,0 -239,2 -275,9 
2006 -93,7 -184,4 -237,6    -316,3 -34,2 -38,0 -93,7 … … -184,4 … … -237,6 … … -316,3 

8. Сальдо внешнеторгового 
оборота, млн. долл. 

2007 -102,7 -240,4 -326,1   … … -102,7 … … -240,4 … … -326,1     
 I кв. I пол. 9 мес. год янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2004     7,5000  7,8555 7,7577 7,8460 7,8650 7,8700 7,8687 7,8600 7,9150 7,9399 7,9500 7,9580 

2005     8,0000  8,0790 8,0920 8,0920 8,1001 8,1052 8,1131 8,1280 8,1404 8,1468 8,1517 8,1648 

2006     8,1750  8,2330 8,2335 8,2804 8,2941 8,3151 8,3214 8,3187 8,3197 8,3308 8,3454 8,3467 

9. Официальный обменный 
курс на первое число 
месяца, руб. ПМР/долл. 
США 

2007     8,3425  8,3473 8,3518 8,3685 8,3730 8,3789 8,3800 8,4070 8,4399 8,4405 8,4406  
 I кв. II кв. III кв. IV кв. янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2004 104,6 100,3 100,9 100,8 104,7      98,8 101,1 100,2 100,1 100,0 99,9 100,7 100,3 100,1 100,1 100,5 
2005 101,2 100,3 100,4 100,3 100,9    100,2 100,0 100,1 100,1 100,1 100,2 100,2 100,1 100,1 100,2 100,1 
2006 101,3 100,5 100,1 100,2 100,7    100,0 100,6 100,2 100,3 100,1 100,0 100,0 100,1 100,2 100,0 100,0 
2007 100,3 100,1 100,4  100,1  100,1 100,2 100,1 100,1 100,0 100,3 100,4 100,0 100,0   

 I кв. I пол. 9 мес. год 
янв 

янв-
фев 

янв-
март 

янв-
апр 

янв-
май 

янв-
июн 

янв-
июл 

янв-
авг 

янв-
сен 

янв-
окт янв-ноя янв-дек 

2004 104,6 104,9 105,8 106,7 104,7  103,4 104,6 104,8 104,9 104,9 104,8 105,5 105,8 105,9 106,1 106,7 
2005 101,2 101,4 101,8 102,2 100,9   101,2 101,2 101,3 101,3 101,4 101,6 101,8 101,8 101,9 102,1 102,2 

2006 101,3 101,8 101,9 102,1 100,7   100,7 101,3 101,5 101,7 101,8 101,8 101,8 101,9 102,1 102,1 102,1 

10. Изменение 
официального обменного 
курса за период (с 1 по 1 
число), % 

2007 100,3 100,4 101,2  100,1 100,1 100,3 100,4 100,4 100,4 100,8 101,2 101,2 101,2   

 I кв. II кв. III кв. IV кв. янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 
2004 7,7358 7,8660 7,8912 7,9530 7,6525 7,7756 7,7818 7,8468 7,8779 7,8727 7,8665 7,8765 7,9318 7,9252 7,9464 7,9872 
2005 8,0609 8,1030 8,1316 8,1582 8,0433 8,0734 8,0674 8,1019 8,0998 8,1075 8,1196 8,1316 8,1439 8,1462 8,1587 8,1698 
2006 8,2369 8,3025 8,3199 8,3408 8,2160 8,2339 8,2606 8,2857 8,3018 8,3199 8,3184 8,3153 8,3261 8,3367 8,3464 8,3395 
2007 8,3528 8,3751 8,4182  8,3457 8,3503 8,3621 8,3695 8,3758 8,3799 8,3888 8,4262 8,4403 8,4406   

 I кв. I пол. 9 мес. год янв 
янв-
фев 

янв-
март 

янв-
апр 

янв-
май 

янв-
июн 

янв-
июл 

янв- 
авг 

янв-
сен 

янв-
окт 

янв-ноя янв-дек 

2004 7,7358 7,8009 7,8312 7,8618 7,6525 7,7120 7,7358 7,7633 7,7867 7,8009 7,8104 7,8188 7,8312 7,8407 7,8502 7,8618 

2005 8,0609 8,0821 8,0988 8,1137 8,0433 8,0575 8,0609 8,0712 8,0770 8,0821 8,0876 8,0932 8,0988 8,1036 8,1085 8,1137 

2006 8,2369 8,2699 8,2867 8,3004 8,2160 8,2245 8,2369 8,2491 8,2599 8,2699 8,2770 8,2819 8,2867 8,2918 8,2967 8,3004 

11. Средневзвешенный 
обменный курс, 
руб. ПМР/долл. США 

2007 8,3528 8,3640 8,3823  8,3457 8,3479 8,3528 8,3569 8,3608 8,3640 8,3676 8,3751 8,3823 8,3882   
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Окончание таблицы 17 

 Период 

 I кв. I пол. 9 мес. год янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2004     102,8 101,6 100,1 100,8 100,4 99,9 99,9 100,1 100,7 99,9 100,3 100,5 

2005     100,7 100,4 99,9 100,4 100,0 100,1 100,1 100,1 100,2 100,0 100,2 100,1 

2006     100,6 100,2 100,3 100,3 100,2 100,2 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 99,9 

12. Темпы девальвации 
(отношение средневзве-
шенных курсов), % к 
предыдущему месяцу 

2007     100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,5 100,2 100,0   

 I кв. I пол. 9 мес. год янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2004 104,6 105,8 106,6 107,3 102,8 104,5 104,6 105,4 105,9 105,8 105,7 105,8 106,6 106,5 106,8 107,3 

2005 101,0 101,5 102,0 102,3 100,7 101,1 101,0 101,4 101,4 101,5 101,7 101,8 102,0 102,0 102,1 102,3 

2006 101,1 101,8 101,9 102,1 100,6 100,8 101,1 101,4 101,6 101,8 101,8 101,8 101,9 102,0 102,2 102,1 

13. Темпы девальвации 
(отношение 
средневзвешенных курсов), 
% к декабрю 
предыдущего года 

2007 100,3 100,5 101,2  100,1 100,1 100,3 100,4 100,4 100,5 100,6 101,0 101,2 101,2   

 I кв. I пол. 9 мес. год янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2004     104,2 103,8 101,4 102,4 100,7 99,9 99,6 99,7 102,0 101,7 103,2 101,1 

2005     101,2 102,9 100,3 101,1 100,2 100,2 98,4 100,1 100,5 101,3 102,8 101,4 

2006     102,5 103,2 99,8 99,9 99,3 99,0 98,8 99,2 102,8 102,3 100,8 101,1 

14. Индекс 
потребительских цен,  
% к предыдущему месяцу 

2007     102,6 102,8 100,8 102,0 99,6 102,6 104,4 102,9 102,3 102,3   

 I кв. I пол. 9 мес. год янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2004 109,7 112,2 113,6 120,4 104,2 108,2 109,7 112,3 113,1 112,2 111,7 111,4 113,6 115,5 119,1 120,4 

2005 104,5 106,1 105,0 110,8 101,2 104,2 104,5 105,6 105,8 106,1 104,3 104,5 105,0 106,4 109,3 110,8 

2006 105,6 103,7 104,5 108,9 102,5 105,8 105,6 105,5 104,7 103,7 102,4 101,7 104,5 106,9 107,7 108,9 

15. Индекс 
потребительских цен, % к 
декабрю предыдущего года 

2007 106,4 110,9 121,9  102,6 105,5 106,4 108,6 108,2 110,9 115,8 119,2 121,9 124,7   

 I кв. I пол. 9 мес. год янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2004     98,6 97,9 98,7 98,5 100,4 100,1 100,3 100,5 98,8 98,3 97,2 99,5 

2005     99,5 97,5 99,6 99,4 99,8 99,9 101,8 100,0 99,6 98,7 97,5 98,8 

2006     98,1 97,1 100,5 100,4 100,9 101,2 101,2 100,7 97,4 97,9 99,3 98,9 

16. Индекс покупательной 
способности доллара США 
в ПМР, % к предыдущему 
месяцу 

2007     97,5 97,3 99,3 98,1 100,5 97,6 95,9 97,6 98,0 97,8   

 I кв. I пол. 9 мес. год янв фев март апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2004 95,3 94,3 93,9 89,2 98,6 96,5 95,3 93,9 94,2 94,3 94,6 95,1 93,9 92,2 89,6 89,2 

2005 96,6 95,7 97,1 92,3 99,5 97,0 96,6 96,0 95,8 95,7 97,4 97,5 97,1 95,9 93,4 92,3 

2006 95,7 98,2 97,5 93,7 98,1 95,2 95,7 96,2 97,0 98,2 99,4 100,1 97,5 95,5 94,8 93,7 

17. Индекс покупательной 
способности доллара США 
в ПМР, % к декабрю 
предыдущего года 

2007 94,2 90,6 83,0  97,5 94,9 94,2 92,5 92,9 90,6 86,9 84,8 83,0 81,2   
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