
ВЕСТНИК 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОКТЯБРЬ 2008

 
Издаётся с августа 1999 года 

 
Учредитель: 

Приднестровский республиканский банк 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка: Информ.-аналит. издание/ 
Гл. ред.: Председатель ПРБ О.А. Ионова; ПРБ [УМАРДО] – Тирасполь, ПРБ, 2008 – №10 – 110 экз. 

 
Адрес редакции: 

MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 71, ПРБ,  
Управление макроэкономического анализа и регулирования денежного обращения 

тел.: +(373-533) 5-98-12, факс +(373-533) 5-99-07 
e-mail: uvosv01438@cbpmr.net, umais00915@cbpmr.net 

website: www.cbpmr.net 

 
При подготовке аналитических материалов использовались официальные данные  

Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,  
Государственного таможенного комитета ПМР и Министерства финансов ПМР 

В некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением данных 
 

При перепечатке материалов ссылка на «Вестник Приднестровского республиканского банка» обязательна 
 

© Приднестровский республиканский банк,  
Управление макроэкономического анализа  

и регулирования денежного обращения, 2008 

 

№ 10 (113) 



Вестник Приднестровского республиканского банка №10’2008 
 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 2

 

СОДЕРЖАНИЕ 

МАКРОЭКОНОМИКА  
Анализ динамики и структуры ВВП в I полугодии 2008 года 3

Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2008 года 7

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
Денежные доходы и расходы населения в I полугодии 2008 года 14 

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Мировой финансовый рынок: современные тенденции и перспективы развития 22 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ  
Макроэкономическая ситуация в августе 2008 года 30 
Реальный сектор  30 
Инфляция 31 
Банковская система 32 
Денежный рынок 33 
Валютный рынок 35 

МИР НУМИЗМАТИКИ  
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ в III квартале 2008 года 36 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  

Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2008 г. 38 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 39 
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 41 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам  
за сентябрь 2008 года 

47 

Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам  
за сентябрь 2008 года 

47 

Официальные обменные курсы иностранных валют в сентябре 2008 года 48 

Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в сентябре 2008 года 50 

Основные экономические показатели развития ПМР 51 
 



 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 
 
 

3

Макроэкономика  
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
В I ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА 
 

Приднестровской экономике по итогам работы в отчётном периоде по-прежнему не 
удалось выйти на положительные темпы развития. Несмотря на некоторое 
сокращение разрыва с базисным уровнем, динамика основного 
макроэкономического индикатора характеризовалась отрицательным значением  
(-0,7%). При анализе деятельности, только в четырёх отраслях народного хозяйства 
в реальном выражении было отмечено превышение прошлогодних показателей. 
Среди них одна относится к сфере материального производства, три – к сфере 
услуг. Основным фактором, продолжавшим оказывать негативное воздействие на 
экономические процессы, оставался высокий инфляционный фон, прежде всего на 
потребительском рынке, где в годовом выражении цены возросли на 36,4%.  
 

Номинальный объём созданного в республике за январь-июнь текущего года валового 
внутреннего продукта, по данным Государственной службы статистики Министерства экономики 
ПМР, составил 3 776,8 млн. руб., или 445,3 млн. долл. США. В сопоставимых ценах его величина 
сложилась на уровне 99,3% от прошлогоднего значения (табл. 1). Таким образом преодолеть 
тенденцию спада, зафиксированную по итогам I квартала, в отчётном периоде пока не удалось.   

Размер ВВП на душу населения составил порядка 1 674 долл. США в годовом исчислении, что 
на 29,9% превышает аналогичный показатель 2007 года. Однако с учётом снижения 
покупательной способности американской валюты на внутреннем рынке, приходящийся на 
одного человека объём валового выпуска уменьшился  на 6,6%. 

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

январь-июнь 2007 года январь-июнь 2008 года 
 

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

роста1, % 
ВВП  2 902,5 100,0 3 776,8 100,0 99,3 
в том числе:      

 производство товаров 972,1 33,5 1 383,4 36,6 107,2 
 производство рыночных услуг 1 008,2 34,7 1 270,5 33,6 92,4 
 производство нерыночных услуг 701,4 24,2 799,5 21,2 83,6 
 чистые налоги на продукты и импорт 220,8 7,6 323,4 8,6 107,42 

Отраслевая структура валового внутреннего продукта по результатам отчётного периода 
характеризовалась определёнными изменениями долевого участия отдельных сегментов в его 
формировании. Так, отмечался рост структурного представления сферы материального 
производства на 3,1 п.п. до 36,6% и чистых налогов на продукты и импорт – на 1,0 п.п. до 8,6%, 
сопровождавшийся соответствующим сокращением удельного веса сектора услуг на 4,1 п.п.  
до 54,8%.  

В номинальном выражении в отраслях материального производства было создано валовой 
добавленной стоимости в объёме 1 383,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 7,2% превышает 

                                                           
1 В сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3 
2 По оценке ПРБ 
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базисный уровень (табл. 2). Степень влияния зафиксированной динамики на итоговый показатель 
достигла 65,5%. 

Таблица 2 

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

январь-июнь 2007 года январь-июнь 2008 года  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп  
роста, % 

Производство товаров (ВДС) 972,1 100,0 1 383,4 100,0 107,2 
в том числе:      
промышленность 929,1 95,6 1 363,5 98,6 108,4 
сельское хозяйство -46,6 -4,8 -77,6 -5,6 98,9 
строительство  89,6 9,2 97,5 7,0 89,8 

В составе ВДС сферы материального производства расширилось представление 
индустриального комплекса – на 3,0 п.п. до 98,6%, также увеличилась его роль в формировании 
обобщающего показателя развития экономики – на 4,1 п.п. до 36,1%. В условиях сохранения 
высокой скорости инфляционных процессов в промышленности (значение индекса-дефлятора 
составило 135,3%), промежуточное потребление возросло на 40,0% и было зафиксировано на 
отметке 3 415,1 млн. руб. Объём валового выпуска при этом составил 4 778,7 млн. руб. (+41,9%). 
Таким образом, добавленная стоимость отрасли в номинальном выражении увеличилась на 46,8% 
до 1 363,5 млн. руб., тогда как в реальном – темпы прироста ВДС замедлились до 8,4%.  

Деятельность сельскохозяйственных предприятий республики в январе-июне текущего года 
по-прежнему характеризовалась превышением величины промежуточного потребления  
(220,5 млн. руб.) над объёмом валового выпуска (142,9 млн. руб.). Соответственно итогом работы 
отрасли за период стало формирование отрицательного значения валовой добавленной стоимости 
на уровне -77,6 млн. руб., что в абсолютном выражении на 66,5% больше базисного показателя. В 
то же время с учётом индекса-дефлятора отрицательный вклад сельского хозяйства несколько 
уменьшился (на 1,1%). 

Удельный вес строительного комплекса сохранил тенденцию к сокращению как в структуре 
ВВП на 0,5 п.п. до 2,6%, так и в составе ВДС материального сектора – на 2,2 п.п. до 7,0%. В 
основном это стало следствием опережающих темпов расширения промежуточного потребления – 
119,4% над скоростью увеличения валового выпуска – 113,5%. Данные факторы наряду с 
воздействием достаточно высокого инфляционного фона, сохраняющегося в этом сегменте 
(индекс-дефлятор сложился на отметке 121,2%), привели к тому, что по итогам полугодия в 
строительстве был зафиксирован спад производства ВДС в сопоставимых ценах  
на 10,2%.  

В отчётном периоде отмечалось снижение темпов приращения конечного результата 
деятельности в сфере услуг (+21,1% против 27,0%). Несмотря на рост в номинальном выражении 
совокупной добавленной стоимости оказанных рыночных и нерыночных услуг до  
2 070,0 млн. руб., зафиксировано уменьшение долевого участия сектора в структуре ВВП на  
4,1 п.п. до 54,8%, а также снижение в реальном выражении созданной добавленной стоимости на 
11,2%. (табл. 3). 

Итогом неустойчивости на внешних и внутреннем рынках стали высокие темпы увеличения 
промежуточного потребления в сфере предоставления рыночных услуг (+37,0%), опережающие 
темпы создания добавленной стоимости, что выразилось в замедлении её расширения до +26,0%, а 
с учётом инфляционных процессов, добавленная стоимость данных услуг сократилась на 7,6%.  

Основной объём добавленной стоимости в секторе рыночных услуг (76,3%) был создан в 
четырёх отраслях: «торговля и общественное питание», «связь», «финансы, кредит, страхование» и 
«транспорт». Значительный прирост продемонстрировала торговля, удельный вес которой в 
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совокупной величине вновь созданной стоимости рыночных услуг в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года возрос на 8,7 п.п. до 46,9%. Данный факт объясняется опережением 
скорости расширения валового выпуска в данной отрасли (45,9%) над темпами прироста 
промежуточного потребления (27,7%) более чем в полтора раза. С позиции формирования вновь 
созданной стоимости и потенциала устойчивого развития, данная отрасль является наиболее 
привлекательной и эффективной в сфере рыночных услуг – так, на 1 рубль материальных и иных 
затрат, включаемых в промежуточное потребление, приходится 2,5 рубля добавленной стоимости 
(в I полугодии 2007 года – 2 рубля). Исключив влияние инфляционных процессов, реальный рост 
ВДС в торговле сложился на уровне 113,5%.  

За счёт меньшей скорости расширения промежуточного потребления над ростом валового 
выпуска, в жилищно-коммунальном хозяйстве удалось достичь положительного номинального и 
реального роста добавленной стоимости (на 62,0% и 18,7% соответственно). 

Таблица 3 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости,  
созданной в сфере услуг 

январь-июнь 2007 года январь-июнь 2008 года 
 млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Производство услуг (ВДС) 1 709,6 100,0 2 070,0 100,0 88,8 
в том числе:  
Рыночные 1 008,2 59,0 1 270,5 61,4 92,4 
− транспорт 92,7 5,4 113,0 5,5 89,4 
− связь 120,2 7,0 131,7 6,4 80,3 
− торговля и общественное питание 385,2 22,5 596,4 28,8 113,5 
− жилищно-коммунальное хозяйство 42,6 2,5 69,0 3,3 118,7 
− операции с недвижимым 
имуществом 22,8 1,3 28,7 1,4 92,3 

− финансы, кредит, страхование 138,4 8,1 128,7 6,2 68,2 
− бытовое обслуживание 27,1 1,6 42,8 2,1 115,8 
− прочие 179,2 10,5 160,2 7,7 65,5 
Нерыночные 701,4 41,0 799,5 38,6 83,6 
− здравоохранение и социальное 
обеспечение 183,3 10,7 210,6 10,2 84,2 

− народное образование  196,1 11,5 201,2 9,7 75,2 
− культура и наука 19,9 1,2 21,4 1,0 78,8 
− управление 116,5 6,8 127,2 6,1 80,0 
− оборона 28,4 1,7 30,1 1,5 77,7 
− прочие 157,2 9,2 209,0 10,1 97,5 

Высоким удельным весом добавленной стоимости в валовом выпуске (более 70%) 
характеризуются также операции с недвижимым имуществом; сфера бытового обслуживания; 
финансы, кредит и страхование. Вместе с тем, превысить объёмы ВДС аналогичного периода  
2007 года, как в номинальном, так и в реальном выражении удалось только в сфере бытового 
обслуживания (на 57,9% и 15,8% соответственно).  

Устойчивый платёжеспособный спрос и повышение тарифов на услуги связи и транспортных 
организаций стали причиной роста ВДС этих отраслей в текущих ценах до 9,6% и 21,9% 
соответственно, однако с учётом значительного роста промежуточного потребления спад достиг 
19,7% и 10,6%.  

«Замораживание» оплаты труда работников бюджетной сферы на уровне 2007 года и 
умеренный рост бюджетных расходов определили сдержанную динамику ВДС нерыночных 
услуг, которые, несмотря на расширение в номинальном выражении на 14,0%, в реальном 
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представлении сократились на 16,4%. Приоритет бюджетного финансирования отдавался 
государственной поддержке здравоохранения и социальной сферы, рост ассигнований на которые 
был наибольшим – 14,9%, однако инфляционный фактор нивелировал данное повышение и 
привёл к реальному сокращению показателя на 15,8%. Расходы на образование остались 
практически на уровне прошлого года (+2,6%), в то же время реальное финансирование 
уменьшилось практически на четверть (-24,8%). Затраты государства на оборону, науку, культуру 
и управление в номинальном выражении возросли незначительно (+6,0-9,2%), тогда как в 
реальном снизились на 20-22%. 

По итогам I полугодия сумма средств, отражаемых по статье «чистые налоги на продукты и 
импорт», сложилась на уровне 323,4 млн. руб., расширившись в номинальном выражении в  
1,5 раза. Удельный вес данной статьи в структуре валового внутреннего продукта по сравнению с 
сопоставимым уровнем 2007 года вырос на 1,0 п.п. до 8,6%. Фиксируемый на протяжении ряда лет 
дефицит государственного бюджета, порождённый несбалансированностью источников 
финансирования и бюджетных потребностей, заставляет государство концентрировать усилия на 
техническом увеличении доходов госбюджета, что выражается в применении повышающих 
коэффициентов к ставке налога на доходы организаций, а также в формировании поступлений за 
счёт авансовых платежей. За счёт данных факторов и частично вследствие отдельных позитивных 
конъюнктурных изменений, поступления налога на доходы организаций, учитываемого при 
подсчёте ВВП,  в отчётном периоде превысили уровень I полугодия 2007 года на 69,9%. 

Наращивание интенсивности осуществления импортных поставок и увеличение таможенной 
стоимости подакцизной продукции, авансовые перечисления акциза на импортируемую 
продукцию позволили аккумулировать в бюджете поступления косвенных налогов (без учёта 
таможенных пошлин) в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода 2007 года. С учётом налогов 
на внешнюю торговлю и внешние операции, по которым было допущено отставание от базисных 
значений на 20,9%, косвенные налоговые платежи, включаемые в ВВП, возросли на 11,8%, однако 
их вклад снизился на 0,6 п.п. до 3,3%.  

Вместе с тем, реальные темпы роста чистых налогов на продукты и импорт к базисному 
периоду составили 7,4%, а сокращение валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах по 
сравнению с фактическими значениями в результате дефлятирования достигло 3,6%.  
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА 
По итогам отчётного периода сальдо текущего счёта платёжного баланса 
республики сохранило своё отрицательное значение, при этом его прирост 
несколько замедлился (25,9% против 93,4% в I полугодии 2007 года). Основное 
влияние на формирование итогового показателя оказала динамика торгового 
баланса, в структуре которого импортные поставки в абсолютном выражении по-
прежнему доминировали над экспортными: 229,4 млн. долл. против  
147,8 млн. долл. соответственно.  
Наиболее активными составляющими роста внешних обязательств, как и ранее, 
являлась задолженность за природный газ, а также ссудные заимствования, на долю 
которых пришлось свыше 80% совокупных пассивов.  
 

За январь-июнь 2008 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса 
Приднестровской Молдавской Республики увеличился более чем на четверть и достиг  
270,6 млн. долл. (табл. 4). При этом показатель I полугодия 2006 года был превышен почти в  
2,5 раза. Наивысших пиковых значений достигло большинство сальдообразующих компонент 
платёжного баланса.  

Доминирующее влияние (74,2%) на прирост отрицательного сальдо текущего счёта 
продолжал оказывать дефицит торгового баланса, объём которого возрос более чем на треть и 
составил 322,1 млн. долл. Бóльшая часть показателя была сформирована пассивным сальдо, 
сложившимся со странами СНГ (-314,2 млн. долл.). Дефицит внешнеторговых отношений с 
партнёрами из дальнего зарубежья составил 7,8 млн. долл. 

Суммарный объём экспортно-импортных операций достиг 1 269,4 млн. долл., при этом темпы 
прироста показателя сократились более чем вдвое (+42,3% против +87,3% в базисном периоде). 
Долевое участие экспортной составляющей увеличилось с 36,5 до 37,3%, в результате степень 
покрытия экспорта импортом возросла на 1,9 п.п. до 59,5%. 

Следует отметить, что хозяйствующие субъекты ПМР осуществляли внешнеторговые 
отношения со 101 страной мира, при этом география партнёров относительно сопоставимого 
периода 2007 года расширилась на 19 государств. Положительное сальдо экспортно-импортных 
операций сложилось по 28 странам, при этом с 13 – торговые отношения были односторонними 
(осуществлялся только экспорт). 

По итогам полугодия активизировался товарооборот с контрагентами как ближнего (на 
40,4%), так и дальнего зарубежья (на 45,9%), в результате их долевое участие во внешнеторговом 
обороте республики характеризовалось соотношением 3:1.  

Совокупный объём экспорта за январь-июнь текущего года превысил базисный показатель на 
45,4% и в абсолютном выражении составил 473,7 млн. долл. Сопоставимое значение 2006 года 
было превышено более чем втрое. Следует отметить, что прогнозируемый Приднестровским 
республиканским банком в «Основных направлениях единой государственной денежно-
кредитной политики на 2008 год» объём экспорта (при реалистичном варианте) уже выполнен на 
68,7%. 

В региональном разрезе потребителей приднестровских товаров традиционно преобладали 
страны СНГ, на долю которых пришлось 53,4% экспорта. При этом следует отметить, что 
относительно базисного периода доминирующие позиции данного региона несколько ослабли (на 
6,2 п.п.).  
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Таблица 4 

Платёжный баланс ПМР (сальдо)   

млн. долл. 

 
I полугодие 

2006 года 
I полугодие 

2007 года 
I полугодие 

2008 года 
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -111,4 -215,4 -270,6 
Товары и услуги -182,5 -260,6 -365,0 
A. Товары -184,4 -240,4 -322,1 

В том числе:    
-экспорт товаров  146,0 325,9 473,7 
-импорт товаров 330,4 566,3 795,7 

B. Услуги 1,8 -20,2 -42,9 
В том числе:    
-экспорт услуг 19,7 29,4 30,2 
-импорт услуг 17,9 49,5 73,1 

C. Доходы -5,0 -12,4 -5,1 
В том числе:    
-получено  2,1 3,2 2,9 
-выплачено  7,2 15,6 8,0 

D. Трансферты 76,1 57,6 99,5 
В том числе:    
-получено  83,2 67,4 117,0 
-выплачено  7,1 9,8 17,5 

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 22,8 166,4 176,8 
A. Счёт операций с капиталом -0,2 -0,0 - 
B. Финансовый счёт 27,6 159,4 199,9 
Прямые и портфельные инвестиции -2,0 20,3 11,9 

В том числе:    
-в экономику ПМР -1,0 2,9 7,8 
-в экономику зарубежных стран -1,1 17,4 4,1 

Другие инвестиции  32,5 139,0 188,0 
Активы (требования) -1,4 11,3 9,3 
В том числе:    
-торговые кредиты и авансы 5,9 18,3 -59,9 
-ссуды и займы -15,1 -19,0 38,4 
-валюта и депозиты 5,6 10,9 31,0 
-прочие активы 2,2 1,1 -0,2 

Пассивы (обязательства) 33,9 127,7 178,6 
В том числе:    
-торговые кредиты и авансы -33,6 11,3 -25,2 
-задолженность за природный газ 46,7 102,6 123,7 
-ссуды и займы -4,9 142,8 78,4 
-валюта и депозиты 25,7 -128,1 3,2 
-прочие обязательства - -0,9 -1,4 

Прочие операции -2,8 0,1 - 
С. Изменение резервных активов ПРБ 
 («+» – снижение, «–» – рост) -4,6 7,0 -23,1 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 88,6 49,0 93,9 
ОБЩИЙ БАЛАНС - - - 
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Экономическим партнёрам из Российской Федерации было отправлено товаров на общую 
сумму 198,9 млн. долл., составившую 42,0% совокупного экспорта республики (табл. 5). Обращает 
на себя внимание существенное замедление темпов прироста продаж в данном направлении 
относительно I полугодия 2007 года: +22,9% против 2,9 раза.  

Таблица 5 

География экспорта 
млн. долл. 

I полугодие 2007 года I полугодие 2008 года 
 

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

Экспорт – всего  325,9 100,0 473,7 100,0 145,4 
Страны СНГ – всего  194,4 59,7 252,8 53,4 130,0 
из них:      
Россия  161,8 49,6 198,9 42,0 122,9 
Молдова 16,3 5,0 32,2 6,8 197,5 
Украина 13,4 4,1 17,9 3,8 133,6 

Страны дальнего зарубежья – всего  131,5 40,3 220,9 46,6 168,0 
из них:      
Сирия  - - 21,0 4,4 - 
Турция 4,2 1,3 13,5 2,8 321,4 
Македония  - - 5,2 1,1 - 
Сербия и Черногория 1,8 0,6 4,5 0,9 250,0 
Страны Евросоюза – всего 119,9 36,8 148,5 31,3 123,9 
из них:      
Румыния 30,2 9,3 66,6 14,1 220,5 
Италия  21,3 6,5 28,9 6,1 135,7 
Польша 38,3 11,8 20,6 4,3 53,8 
Германия 12,8 3,9 13,2 2,8 103,1 

Свыше 10% стоимостного экспорта было адресовано сопредельным государствам – 
Республике Молдова и Украине, что в абсолютном выражении соответствовало 32,2 и  
17,9 млн. долл. При этом на фоне стабильно умеренного прироста поставок украинским 
партнёрам (более чем на треть), спрос экономических агентов из Молдовы характеризовался более 
активной динамикой роста (в 2,0 раза). Доля других стран Содружества сохранилась на уровне 
аналогичного периода прошлого года (1,5%), тогда как в относительном выражении экспортные 
потоки расширились на 31,0% (до 3,8 млн. долл.). 

Следствием диверсификации рынков сбыта отечественной продукции стало увеличение 
товарных потоков в страны дальнего зарубежья более чем на 2/3. Таким образом, на их долю 
пришлось 46,6% совокупного экспорта, что на 6,3 п.п. больше уровня января-июня 2007 года. 
Наиболее крупные поставки приднестровских товаров осуществлялись в такие государства, как 
Сирия (21,0 млн. долл.), Турция (13,5 млн. долл.) и Македония (5,2 млн. долл.), доля которых в 
общем составила 8,3%.  

В то же время основными торговыми партнёрами Приднестровья среди стран дальнего 
зарубежья по-прежнему оставались государства Евросоюза, при этом их долевой вклад 
значительно снизился: 67,2 против 91,2% в базисном периоде. В абсолютном выражении товарные 
потоки составили 148,5 млн. долл., или 31,3% совокупного экспорта. Следует отметить 
географическую переориентацию поставок: если годом ранее ведущими потребителями являлись 
резиденты Польши (31,9% экспорта в страны ЕС), то по итогам отчётного периода, вследствие 
сокращения объёмов отправленной продукции почти вдвое, структурное представление польского 
рынка уменьшилось до 13,9% (20,6 млн. долл.). На этом фоне в 2,2 раза (до 66,6 млн. долл.) 
увеличился объём продаж в Румынию, в результате её удельный вес возрос на 19,7 п.п. до 44,9%. 
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Ведущей позицией приднестровского экспорта, как и ранее, оставались чёрные металлы, – 
63,5%, или 300,6 млн. долл. Следует отметить, что вследствие существенного роста мировых цен 
на сырьё для чёрной металлургии, в отчётном периоде расширение поставок отечественной 
металлопродукции (более чем на треть) в большей части было обеспечено стоимостными 
характеристиками. 

В то же время увеличение спроса на строительные материалы на внешних рынках обусловило 
достаточно стремительное наращивание их экспортных потоков, как в абсолютном (в 7,1 раза до 
48,4 млн. долл.), так и в относительном (на 8,1 п.п. до 10,2%) выражении.  

Высокое качество и умеренные цены текстильных изделий, изготовленных в Приднестровье, 
по-прежнему являлись основными критериями роста их привлекательности для зарубежных 
контрагентов: в абсолютном выражении величина поставок по данной позиции расширилась 
почти на треть и достигла 24,7 млн. долл., или 5,2% итогового показателя.  

Таблица 6 

География импорта 
млн. долл. 

I полугодие 2007 года I полугодие 2008 года 
 

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

% 
Импорт – всего 566,3 100,0 795,7 100,0 140,5 
Страны СНГ – всего 389,6 68,8 567,0 71,3 145,5 
из них:      
Россия  203,9 36,0 295,0 37,1 144,7 
Украина 110,1 19,4 114,3 14,4 103,8 
Казахстан  48,3 8,5 95,5 12,0 197,7 
Молдова 8,9 1,6 18,3 2,3 205,6 

Страны дальнего зарубежья – всего 176,7 31,2 228,7 28,7 129,4 
из них:      
США 21,0 3,7 28,3 3,6 134,8 
Китай 7,9 1,4 16,6 2,1 210,1 
Турция 6,2 1,1 11,3 1,4 182,3 
Япония 3,5 0,6 6,8 0,9 194,3 
Страны Евросоюза – всего 113,0 20,0 131,7 16,6 116,5 

из них:      
Германия  32,5 5,7 38,2 4,8 117,5 
Италия 19,1 3,4 23,1 2,9 120,9 
Польша 8,5 1,5 15,2 1,9 178,8 
Румыния 14,2 2,5 11,9 1,5 83,8 

Объём импортируемой продукции в стоимостном выражении составил 795,7 млн. долл., 
превысив сопоставимые значения 2007 и 2006 года в 1,4 и в 2,4 раза соответственно (табл. 6). В 
результате, прогнозируемый на 2008 год показатель (1 250 млн. долл.) уже выполнен на 63,7%. 

Паритет между группами стран в структуре импорта практически не изменился: доминировал 
ввоз товаров из стран Содружества – 71,3% (+2,5 п.п.). Среди них бóльшим спросом пользовалась 
продукция экономических агентов Российской Федерации, на долю которых пришлось 37,1% 
совокупных поставок, объём которых в абсолютном выражении расширился на 44,7% до  
295,0 млн. долл.  

В то же время на фоне двукратного увеличения импорта из Казахстана (до 95,5 млн. долл.) и 
Республики Молдова (до 18,3 млн. долл.), ввоз продукции из Украины характеризовался 
умеренными темпами прироста (+3,8% до 114,3 млн. долл.), в результате долевое участие данных 
государств в итоговом показателе сложилось на уровне 12,0% (+3,5 п.п.), 2,3% (+0,7 п.п.) и 14,4%  
(-5,0 п.п.) соответственно. 
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В разрезе стран дальнего зарубежья увеличились поставки от постоянных партнёров: США – 
на 34,8% до 28,3 млн. долл., Китая – в 2,1 раза до 16,6 млн. долл. и Турции – в 1,8 раза до  
11,3 млн. долл., совокупный удельный вес которых в общем объёме импорта сложился на уровне 
7,1% (+0,9 п.п.).  

Объём товаров, ввезённых из Европейского Союза, возрос на 16,5% и составил свыше 
половины всего импорта из дальнего зарубежья (131,7 млн. долл.). Среди стран, являющихся 
наиболее важными торговыми партнёрами в данной географической группе, можно выделить 
Германию (38,2 млн. долл.), Италию (23,1 млн. долл.) и Польшу (15,2 млн. долл.).  

Долевое соотношение между группами товаров в структуре импорта по сравнению с 
базисным периодом не изменилось: продолжал доминировать ввоз в Приднестровье 
энергоресурсов, сырья для металлургической промышленности и товаров продовольственной 
группы – 60,3% суммарного показателя (или 480,1 млн. долл.). Наиболее значительный удельный 
вес заняла товарная группа «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» – 30,8%, или 
245,1 млн. долл. Стоимость сырья, ввезённого для металлургической промышленности, в 
абсолютном выражении достигла 183,7 млн. долл. (23,1%). В структуре продовольственного 
импорта преобладали товары, отражённые по статье «мясо и пищевые мясные субпродукты», на 
долю которых пришлось 6,4%, или 51,3 млн. долл.  

Валовой оборот услуг по итогам полугодия достиг 103,3 млн. долл., увеличившись 
относительно сопоставимых показателей 2007 и 2006 годов в 1,3 и 2,7 раза соответственно. В 
структуре транзакций зафиксировано превышение темпов роста импортируемых услуг над 
скоростью расширения экспортируемых: 147,7 против 102,7% соответственно. В результате объём 
полученных резидентами услуг достиг 73,1 млн. долл., а оказанных – 30,2 млн. долл. Таким 
образом, дефицит данной статьи за I полугодие 2008 года возрос более чем вдвое и сложился на 
отметке 42,9 млн. долл. Следует отметить, что указанная динамика приобрела характер 
устойчивой тенденции вследствие постоянного увеличения дефицита баланса грузовых 
перевозок, который в отчётном периоде составил 40,4 млн. долл. (+31,2%) 

Сальдо баланса доходов также сложилось отрицательным на уровне 5,1 млн. долл. Однако 
вследствие сокращения доходов (в виде процентов и дивидендов) как экономических агентов 
Приднестровья (-9,4% до 2,9 млн. долл.), так и нерезидентов (-48,7% до 8,0 млн. долл.), этот 
показатель в 2,4 раза меньше базисного значения. 

Традиционно профицитным остаётся баланс трансфертов (99,5 млн. долл.), увеличение 
которого (на 72,7%) в бóльшей части было обусловлено значительным приростом частных 
денежных переводов (в 1,7 раза до 82,5 млн. долл.). В то же время, необходимо отметить рост 
степени воздействия динамики данной составляющей (+11,0 п.п. до 19,5%) на итоговое сальдо 
текущего счёта, позволивший частично нивелировать величину складывающегося дефицита.  

Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами по итогам января-июня текущего 
года сложился положительным в размере 176,8 млн. долл., превысив аналогичное значение  
2007 года на 6,3%. Генератором роста показателя стало увеличение обязательств перед 
нерезидентами в 1,4 раза (до 186,5 млн. долл.), тогда как требования к ним в отчётном периоде 
сократились более чем вдвое (до 13,4 млн. долл.). Таким образом, чистая внешняя задолженность 
экономических агентов Приднестровской Молдавской Республики на 01.07.2008 г. достигла 
2 043,3 млн. долл. (табл. 7).  

Перманентной составляющей роста долговых обязательств выступает задолженность за 
потреблённый природный газ, объём которой за I полугодие текущего года увеличился на  
123,7 млн. долл. и с учётом пени составил 1 606,2 млн. долл. При этом в отчётном периоде 
накопленные по данной статье обязательства были погашены только на 13,0%.  

Таблица 7 
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Внешняя задолженность Приднестровской Молдавской Республики  
млн. долл. 

 
на 

01.01.2008 г. 
на 

01.04.2008 г. 
на 

01.07.2008 
ТРЕБОВАНИЯ 358,9 387,5 406,5 

1.1. Прямые и портфельные инвестиции за границу 53,9 54,0 49,9 
1.2. Коммерческие кредиты 124,4 159,8 184,3 
1.3. Ссуды и займы 51,8 16,5 13,6 
1.4. Корреспондентские счета и размещения банков ПМР 115,2 137,5 140,2 
1.5. Валютные счета хозяйствующих субъектов ПМР, открытые за 
рубежом 1,6 0,7 3,7 

1.6. Другие активы 11,9 19,1 15,0 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 262,3 2 355,4 2 449,8 

2.1. Прямые и портфельные инвестиции в ПМР 212,7 213,8 220,5 
2.2. Коммерческие кредиты 207,2 202,3 181,9 
2.3. Ссуды и займы 313,0 326,4 391,0 
2.4. Счета и депозиты нерезидентов в банках ПМР 46,9 54,9 50,1 
2.5. Задолженность за природный газ (с учётом пени) 1 482,5 1 558,1 1 606,2 

ЧИСТАЯ ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ -1 903,4 -1 967,9 -2 043,3 

Наиболее значимым каналом привлечения иностранного капитала для экономических 
агентов республики по-прежнему являлись ссуды и займы (в основном краткосрочного 
характера): суммарные обязательства данной категории возросли на 78,4 млн. долл., составив  
391,0 млн. долл., или 16,0% совокупной задолженности.  

В отчётном периоде экономические агенты-резиденты получили от своих зарубежных 
партнёров торговые кредиты и авансы на сумму 3,5 млн. долл., погасив свою текущую 
кредиторскую задолженность в объёме 28,8 млн. долл. Сокращение обязательств по ранее 
полученным отсрочкам платежей на 25,2 млн. долл., обусловило уменьшение накопленных 
долгов по данной статье до 181,9 млн. долл.  

Поступление в экономику республики прямых и портфельных инвестиций достигло  
10,3 млн. долл. и было обеспечено вложениями нерезидентов в уставные фонды предприятий  
(8,5 млн. долл.) и банковские ценные бумаги (1,9 млн. долл.). При этом сумма средств, изъятых 
иностранными вкладчиками, составила 2,5 млн. долл. В итоге чистое привлечение 
инвестиционного капитала возросло на 7,8 млн. долл. и сложилось на уровне 220,5 млн. долл.  

Объём средств, размещённых нерезидентами на текущих счетах в приднестровских банках, 
достиг 8,0 млн. долл., в то же время величина соответствующих изъятий составила 4,8 млн. долл., 
в результате нетто-прирост данной статьи пассивов на 3,2 млн. долл. обеспечил увеличение 
обязательств до 50,1 млн. долл. 

В то же время активы в форме наличной иностранной валюты, а также средств на счетах и 
депозитах экономических агентов ПМР за рубежом за рассматриваемый сократились на  
31,0 млн. долл.3  

Результатом интенсивного процесса гашения зарубежными партнёрами ссудной 
задолженности (в основном банковским сектором) явился чистый приток капитала в республику в 
сумме 38,4 млн. долл., что в свою очередь прямым образом отразилось на снижении совокупных 
требований резидентов по данной позиции до 13,6 млн. долл.  

Увеличение нетто-требований к нерезидентам по предоставленным им торговым кредитам и 
авансам (на 59,9 млн. долл.) свидетельствует о совершении значительной части внешнеторговых 
операций с рассрочкой платежа. В то же время это может являться и косвенным признаком утечки 
                                                           
3 Операции с наличной иностранной валютой физических лиц не включены в расчёт Внешней 
задолженности Приднестровской Молдавской Республики 
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капитала за границу в виде невозврата экспортной выручки и непоставок импортной продукции в 
счёт аванса. Учитывая повышательную динамику данной статьи активов (тенденция роста 
которой возобновилась с III квартала 2007 года), объём непогашенных в срок отсроченных 
платежей возрос до 184,3 млн. долл., составив 45,3% внешних требований резидентов. 

Таким образом, рассматривая динамику счёта текущих операций и операций с финансовыми 
инструментами, можно сделать вывод, что на протяжении ряда лет дефицит первого покрывается 
путём образования новых долговых обязательств. Использование подобного способа ведёт к 
постоянному нарастанию чистой суммарной задолженности Приднестровской Молдавской 
Республики перед зарубежными партнёрами. В то же время не менее серьёзной проблемой 
остаётся нестабильность внешнеполитического статуса республики, являющаяся стимулом для 
усиления оттока капитала из региона. 
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Социальная сфера 
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА 
Динамика денежных доходов и расходов населения республики в отчётном 
периоде отразила общие тенденции усиления социальной напряжённости. Так, 
несмотря на зафиксированный по итогам полугодия рост в номинальном 
выражении среднедушевых денежных доходов, их реальный объём, вследствие 
высокого инфляционного давления на внутреннем рынке, уменьшился. Кроме 
того, после отмеченного ранее сокращения, вновь увеличились показатели 
дифференциации заработной платы населения, что выступило дополнительным 
дестабилизирующим фактором. Низкий уровень оплаты труда в ряде отраслей 
народного хозяйства остаётся одной из наиболее острых социальных проблем. В то 
же время в совокупных доходах населения продолжилось повышение долевого 
участия таких статей, как неучтённые доходы и средства от продажи иностранной 
валюты.  
 

Доходы 

Доходы населения и его социальное обеспечение, потребление им материальных благ и услуг 
выступают важнейшими составляющими уровня жизни. В I полугодии 2008 года полученные 
жителями республики номинальные денежные доходы сложились в сумме 4 641,7 млн. руб.  
(547,3 млн. долл.) и по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года 
увеличились на 35,1% (табл. 8). Однако, скорректированный на уровень инфляции, их объём 
сократился на 1,0%4. Снижение реальных доходов граждан, отмеченное впервые за последние 
четыре года, было обусловлено, прежде всего, отставанием скорости повышения оплаты труда от 
высоких темпов удорожания потребительских товаров и услуг. Ежемесячный среднедушевой 
денежный доход составил 1 454,2 руб. (171,5 долл.), тогда как годом ранее – 1 062,9 руб.  
(127,1 долл.).  

Таблица 8 

Структура и динамика денежных доходов населения 

I полугодие 2007 года I полугодие 2008 года 
 

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

роста, % 
1. Оплата труда наёмных работников 1 088,4 31,7 1 440,8 31,0 132,4 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 326,7 9,5 443,3 9,6 135,7 
3. Социальные трансферты 451,9 13,2 525,3 11,3 116,3 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 22,2 0,6 33,0 0,7 148,3 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 968,9 28,2 1 377,1 29,7 142,1 
6. Прирост задолженности по кредитам 47,9 1,4 63,4 1,4 132,2 
7. Прирост денег, полученных по почтовым 
и телеграфным переводам 0,0 0,0 0,6 0,0 - 
8. Другие доходы  530,1 15,4 758,2 16,3 143,0 
Всего денежных доходов  3 436,1 100,0 4 641,7 100,0 135,1 

                                                           
4 Дефлятор равен 1,3640 
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Располагаемые денежные средства5 сложились в объёме 4 396,9 млн. руб. (518,4 млн. долл.), 
расширившись по отношению к уровню базисного периода на 35,8%. При этом в реальном 
выражении их величина, характеризующая количество материальных благ и услуг, которое на них 
можно приобрести, сократилась на 0,5%.  

В январе-июне скорость увеличения среднемесячной величины прожиточного минимума  
(в 1,6 раза до 801,1 руб.) превысила темпы роста среднедушевых доходов (136,8%), что 
предопределило снижение покупательной способности последних с 2,08 в I полугодии 2007 года 
до 1,82 в отчётном периоде. В групповом разрезе размер прожиточного минимума составил для 
трудоспособного населения – 854,8 руб., пенсионеров – 636,4 руб.  

По-прежнему наиболее значимыми источниками формирования денежных доходов 
выступают заработная плата, выручка от продажи иностранной валюты и неучтённые доходы. 
Оплата труда наёмных работников остаётся основным видом доходов населения, хотя 
наблюдается устойчивая тенденция уменьшения её доли в совокупном показателе, только в 
анализируемом полугодии на 0,7 п.п. до 31,0%. Это обусловлено относительно низкими 
размерами заработной платы в бюджетном и сельскохозяйственном секторах, в которых 
задействован практически каждый второй занятый в экономике. Совокупная величина оплаты 
труда всех работающих по сравнению с сопоставимым показателем предыдущего года выросла на 
32,4% и составила 1 440,8 млн. руб. Данная динамика на 29,2% определила показатель прироста 
совокупных доходов. 

Вектор движения уровня оплаты труда по отраслям экономики, традиционно, носил 
повышательный характер: среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 
экономике, включая субъекты малого предпринимательства, по оценке Государственной службы 
статистики Министерства экономики ПМР, за январь-июль 2008 года в номинальном выражении 
возросла на 32,0% и составила 1 909 руб. В то же время, её реальный объём вследствие высокой 
инфляции сократился на 3,2%, что свидетельствует об обесценении труда работающих.  

Покупательная способность заработной платы, определяемая сопоставлением её размера с 
величиной прожиточного минимума трудоспособного человека, в отчётном периоде 
продемонстрировала негативную динамику: с 2,4 набора прожиточного минимума в I полугодии 
предыдущего года она сократилась до 2,2. При этом размер жалований служащих большинства 
бюджетных отраслей был равен уровню прожиточного минимума трудоспособного человека, либо 
незначительно его превышал (на 10-30%).  

Ситуация на рынке труда в отчётном периоде определялась состоянием общей 
напряжённости. Главной проблемой стала угроза дальнейшего снижения уровня жизни граждан 
республики, обусловленная ускоренным удорожанием продовольствия и услуг. В то же время, в 
условиях серьёзного дефицита кадров, продолжилось сокращение числа работающих (на 2,5%). 

Исходя из официальных статистических данных, уровень безработицы в республике 
фиксируется на отметке 1,4%, однако, при анализе данного показателя необходимо учитывать 
масштабы трудовой миграции и наличие неофициального частного предпринимательства. По 
оценке Министерства экономики ПМР, в экономике занято 138,0 тыс. человек, при этом 
дополнительная потребность организаций достигает 4,7 тыс. чел. Потенциальные возможности 
привлечения новых работников ограничены числом лиц, ищущих работу, которое по состоянию 
на 1 июля 2008 года составило 2,7 тыс. чел.6  

Таким образом, в сфере занятости необходимо решение ряда проблем, основной из которых 
является низкая мотивация безработных и занятых в неформальном секторе экономики в 
трудоустройстве на имеющиеся вакантные рабочие места. Это обусловлено низким уровнем 

                                                           
5 Объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
6 Зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью 
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заработной платы на предлагаемых вакансиях, а также несоответствием потенциальных 
работников квалификационным требованиям работодателя. 

Одним из важных индикаторов социальной и экономической безопасности в республике 
является поляризация доходов населения, определяемая коэффициентом их дифференциации. В 
отчётном периоде, впервые за последние четыре года, прервалась тенденция сокращения разрыва 
между максимальной и минимальной заработной платой по отраслям народного хозяйства  
(5,2 против 4,7 в I полугодии 2007 года). По-прежнему самыми высокооплачиваемыми оставались 
работники электросвязи (4 511 руб.), кредитно-финансовых учреждений (3 384 руб.) и 
промышленности (2 880 руб.), получающие соответственно в 2,3 раза, 1,7 раза и 1,5 раза больше 
среднего уровня по республике. Самая низкая заработная плата была у работников, занятых в 
отрасли «лесное хозяйство» – 855 руб. в месяц (43,3% от среднереспубликанского уровня), 
«почтовая связь» – 870 руб. (44,1%) и «здравоохранение и социальное обеспечение» –  
1 010 руб. (51,1%). Таким образом, хронические очаги бедности сформировались в бюджетной 
сфере и в ряде стагнирующих отраслей народного хозяйства (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Величина среднемесячной заработной платы одного работника  
в разрезе отраслей экономики7 в I полугодии 2008 года, руб. 

Индикатор политики доходов8, служащий для характеристики сбалансированности 
изменения отдельных их элементов, за январь-июнь 2008 года в целом в республике составил 1,31 
против 1,36 годом ранее, что свидетельствует о снижении вклада заработной платы в 
формирование денежных доходов населения.  

Нарастание дефицита средств в секторе государственных финансов определило динамику 
оплаты труда служащих бюджетных организаций. Так, номинальный рост её величины (на 7,3% 
до 1 150 руб.) не компенсировал высокий уровень инфляции, соответственно, в реальном 
выражении заработная плата данной категории граждан сократилась на 21,4%.  

Низкие доходы населения усиливают роль государства в распределении социальных 
трансфертов, которые в отчётном периоде составили почти девятую часть от общей суммы 
денежных доходов. В абсолютном выражении величина средств, отражаемых по данной статье, 
достигла 525,3 млн. руб., что на 16,3% больше показателя предыдущего года.  Этот вид выплат 
приходится практически на каждую семью, а для определённой части населения является 
основным источником доходов. Наибольший вклад в динамику социальных трансфертов внесло 
наращивание пенсионной составляющей. 

Социальная нестабильность затрагивает, в первую очередь, наиболее уязвимую часть 
населения – пенсионеров. Несмотря на постоянную индексацию, за отчётный период величина 
минимальной пенсии составила в среднем всего 266,4 руб., что на 10,1% выше сопоставимого 
уровня 2007 года. Средняя пенсия с учётом повышений и надбавок возросла на 15,0% до  

                                                           
7 Без учёта субъектов малого предпринимательства 
8 Соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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538,0 руб., что ниже значения прожиточного минимума пенсионера на 15,5%, в то время как 
годом ранее она превышала его на 9,2%. Общий объём выплаченных пенсий возрос на 14,0% и 
достиг 458,4 млн. руб. Между тем, в целях социальной поддержки данной категории населения, 
во II квартале были продолжены выплаты дополнительных надбавок к пенсиям из средств 
гуманитарной помощи Российской Федерации (85 руб.) и ежемесячные дотации государства  
(25 руб.).  

В I полугодии 2008 года коэффициент замещения (соотношение размера средней 
начисленной пенсии и заработной платы) составил всего 28,2%, тогда как годом ранее он был 
равен 32,4%, что обусловлено меньшими темпами индексации пенсии по сравнению с темпами 
роста номинальных заработных плат и означает, что пенсионеры становятся всё беднее 
относительно работающего населения. Необходимо отметить, что пенсии индексировались с 
учётом прогнозируемого уровня инфляции, который фактически был превышен в несколько раз, 
тогда как увеличение заработной платы в целом соответствовало темпам роста потребительских 
цен. 

Совокупный объём пособий и социальной помощи отдельным категориям граждан, по итогам 
отчётного периода составил 57,6 млн. руб., или 138,3% базисного уровня. Из Государственного 
фонда обязательного социального страхования было выплачено 33,0 млн. руб., из которых  
20,2 млн. руб. – в виде пособий по временной нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета 
выдано 19,3 млн. руб., большая часть которых была представлена выплатами малообеспеченным 
гражданам пособий на детей (11,4 млн. руб.).  

В целях социальной поддержки родителей, в республике был создан фонд охраны 
материнства и детства, формирующийся за счёт отчислений от налога на доходы организаций, 
таможенных сборов, сборов с физических лиц, осуществляющих деятельность по патенту. За  
I полугодие из данного фонда были выплачены дополнительные единовременные пособия при 
рождении ребёнка на общую сумму 3,8 млн. руб. Одним из главных моментов является включение 
в число получателей пособия индивидуальных предпринимателей. 

Сумма средств, направленных из бюджета на финансирование стипендий учащимся высших и 
средних профессиональных образовательных заведений, составила 3,8 млн. руб. против  
3,7 млн. руб. в I полугодии 2007 года.  

Через систему страхования в отчётном периоде населению было выплачено страховых 
возмещений на сумму 1,3 млн. руб., что на 7,0% ниже сопоставимого показателя предыдущего 
года. Данное обстоятельство, прежде всего, было обусловлено сокращением на 17,4% выплат по 
добровольному страхованию, занимающим наибольшую долю в общем объёме. 

Объём средств, выдаваемых в рамках реализации государственной программы поэтапной 
индексации вкладов, возрос на 40,6% до 4,2 млн. руб. 

Для лиц, не выполняющих работу по найму, основным источником являются доходы от 
предпринимательской деятельности, которые по сравнению с предыдущим годом увеличились на 
35,7% и составили 443,3 млн. руб. Из них средства, полученные от продажи товаров на вещевых, 
продовольственных и смешанных рынках, достигли уровня 388,7 млн. руб. (+34,2%); от оказания 
различного рода платных услуг – 43,3 млн. руб. (+44,5%); от продажи продуктов сельского 
хозяйства – 11,3 млн. руб. (+60,5%). Роль результатов деятельности предпринимателей осталась 
почти неизменной – в отчётном периоде они обеспечили 9,6% совокупных денежных доходов. 

Между тем за январь-июнь текущего года определяющее влияние (33,9%) на динамику 
доходов населения оказала продажа иностранной валюты. В целом величина средств, отражаемых 
по данной статье, расширилась в 1,4 раза и достигла 1 377,1 млн. руб. При этом порядка половины 
конвертированной валюты было получено по системам быстрых банковских переводов из-за 
рубежа, что в абсолютном выражении превысило сопоставимый показатель предыдущего года в 
1,7 раза. Данная динамика обусловлена перманентным ростом уровня трудовой миграции и 
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свидетельствует о повышении зависимости уровня жизни граждан от притока частных 
трансфертов в республику. 

Сохранившаяся тенденция повышения доступности получения займов обеспечила 
дальнейшее развитие сферы потребительского кредитования. В отчётном периоде объём кредитов, 
выданных физическим лицам, увеличился практически в 1,5 раза и составил 336,0 млн. руб. При 
этом чистое привлечение заёмных ресурсов гражданами (разница между полученными и 
погашенными банковскими ссудами) на треть превысило базисный уровень и составило  
63,4 млн. руб.  

Наиболее востребованными среди граждан являются краткосрочные (срок от 1 месяца до  
1 года) кредиты, однако их доля по сравнению с сопоставимым показателем уменьшилась на  
11,1 п.п. до 50,6%. В абсолютном выражении объём данных привлечений вырос на 21,9% и 
составил 169,9 млн. руб. Динамика ссуд, привлечённых на среднесрочный период, 
характеризовалась более интенсивными темпами роста (в 2,0 раза до 127,5 млн. руб.), что 
способствовало долевому смещению в сторону укрепления их позиций в совокупной структуре 
потребительских кредитов до 37,9% (+9,0 п.п.).  

Существенный вклад в общее благосостояние вносят неучтённые суммы (от продажи квартир, 
домов, от неофициальной деятельности, а также часть заработной платы, укрываемая от 
налогообложения и выплачиваемая в различных формах, и др.), отражаемые по статье «другие 
доходы», которые составили 758,2 млн. руб., или 143,0% к уровню базисного периода, что на 
18,9% определило изменение итогового показателя. При этом в последние годы укрепилась 
тенденция усиления их значимости в совокупных доходах – с 15,4 до 16,3%.  

 
Расходы и сбережения 

Рост доходов населения прямо влияет на динамику уровня расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление. Совокупный объём расходов населения за отчётный период вырос на 
35,2% и достиг 4 647,1 млн. руб. (табл. 9). Величина расходов на душу населения составила 
8 735,1 руб., или 1 455,9 руб. в месяц. 

В то же время было потрачено на 5,4 млн. руб. больше полученных доходов, что говорит об 
использовании населением для удовлетворения своих текущих потребностей ранее накопленных 
средств или о наличии дополнительных неучтённых источников поступлений. При чём данный 
разрыв практически в 5 раз превысил аналогичный показатель предыдущего года.  

Таблица 9 

Структура и динамика денежных расходов населения 

I полугодие 2007 года I полугодие 2008 года 
 

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

роста, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 2 368,5 68,9 3 224,8 69,4 136,2 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 197,5 5,8 244,8 5,3 124,0 
3. Прирост сбережений во вкладах и 
ценных бумагах 69,0 2,0 147,2 3,2 213,2 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,1 0,0 0,1 0,0 99,8 
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 802,0 23,3 1 030,2 22,2 128,5 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,2 0,0 0,0 0,0 - 
Всего денежных расходов  3 437,3 100,0 4 647,1 100,0 135,2 

В структуре использования населением денежных средств сохранилась тенденция 
активизации потребительского поведения, которая характеризовалась некоторым увеличением 
доли расходов на покупку товаров и оплату услуг (на 0,5 п.п. до 69,4%). В абсолютном выражении 
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на эти цели было потрачено 3 224,8 млн. руб., что превысило базисное значение на 36,2%. 
Принимая во внимание усиление инфляционного давления, реальная величина израсходованных 
средств сократилась на 0,2%. Воздействие динамики денежных средств, направленных на оплату 
товаров и услуг, на изменение общей суммы расходов населения в отчётном периоде составило 
70,8%. Из общей суммы потребительских расходов 80,8% средств были использованы на покупку 
товаров, 19,2% – на оплату услуг. 

В структуре затрат отмечалось повышение долевого участия расходов на питание, удельный 
вес которых за отчётный период увеличился на 0,4 п.п. до 43,2%. В абсолютном выражении на 
продовольствие приднестровцами было израсходовано 1 394,8 млн. руб., что на 8,0% меньше 
уровня базисного периода. Средства, оставшиеся после покупки продуктов питания, тратились, 
преимущественно, на рынке непродовольственных товаров (37,6% потребительских расходов), 
оборот которого за январь-июнь текущего года увеличился на 9,8%. В целом объём розничного 
товарооборота в текущих ценах за I полугодие 2008 года составил 2 605,6 млн. руб., что на 34,6% 
выше показателя 2007 года. Расширению торговли также способствовало увеличение склонности 
населения к потреблению и развитие потребительского кредитования, так как соотношение 
темпов роста розничной торговли и реально располагаемых доходов по сравнению с предыдущим 
годом значительно выросло – с 0,947 до 1,359.  

Помимо рынка потребительских товаров в отчётном периоде динамично развивался 
внутренний рынок услуг (+43,2% до 619,2 млн. руб.), что обусловило перераспределение долей в 
структуре потребительских расходов в пользу рассматриваемого сектора (до 19,2%). Третья часть 
средств пришлась на оплату жилищно-коммунальных услуг, что в абсолютном выражении 
составило 229,3 млн. руб. и в 1,5 раза превысило прошлогодний уровень. Данное изменение на 
41,1% определило динамику развития рассматриваемого сегмента потребительского рынка и, 
главным образом, было обеспечено повышением тарифов, в частности, удорожанием 
административно-регулируемых услуг жилищного и коммунального хозяйств  
(на 17,9 и 45,2% соответственно).  

Наиболее болезненно рост цен в сфере ЖКХ сказался на низкодоходных группах населения, 
чьё положение дополнительно усугубилось отсутствием эффективно действующего механизма 
помощи малообеспеченным в оплате данных услуг, тогда как особенностью структуры 
потребления бедных является большая доля соответствующих расходов в общей величине 
денежного дохода. 

Активно развивающимися являются сегменты информационных услуг, рост абонентов 
которых сопровождался умеренным повышением тарифов (+13,0%). Так, затраты на оплату связи 
за I полугодие 2008 года увеличились в 1,7 раза и достигли 170,7 млн. руб., составив более 
четверти сумм, направленных на оплату услуг. 

Весомую долю занимают также услуги малых предприятий и частных лиц, объём которых 
увеличился на 26,7% до 124,1 млн. руб. (20,0% расходов, направленных на оплату услуг), и 
транспорта – на 29,6% до 23,5 млн. руб. (3,8%).  

Между тем, на образование, здравоохранение и культуру, где, по сути, формируется 
человеческий капитал, по сравнению с существенной долей текущего потребления направляется 
значительно меньше средств. Так, например, затраты на образование занимают 0,4% всех 
потребительских расходов (13,8 млн. руб.), на здравоохранение – 0,2% (9,0 млн. руб.), на кино, 
театры и другие зрелища – всего 0,1% (1,7 млн. руб.). В то же время, такая ситуация частично 
обусловлена особенностями государственной политики, когда бóльшая часть стоимости 
социально-значимых услуг компенсируется бюджетными средствами.    

Обязательные платежи и разнообразные взносы граждан за отчётный период увеличились на 
24,0% и составили 244,5 млн. руб. Практически 85% этой суммы пришлось на налоги и сборы, 
абсолютный объём которых возрос на 24,1% и составил 206,2 млн. руб. В их числе наибольший 
удельный вес занимали отчисления по подоходному налогу с физических лиц, расширившиеся на 
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22,4% (до 146,9 млн. руб.). Некоторое несоответствие с темпами роста фонда оплаты труда 
объясняется, в частности, сужением налогооблагаемой базы за счёт увеличения с 1 января  
2008 года величины стандартных вычетов для всех категорий работников, а также доведения его с 
1 мая 2008 года до уровня прожиточного минимума для работников бюджетной сферы. 
Дополнительным моментом является повышение размера вычета, предоставляемого молодым 
специалистам. 

Сокращение практически в 1,5 раза сумм, оплаченных в качестве сбора за право торговли  
(до 0,5 млн. руб.), оказало сдерживающее влияние на динамику расходов (+3,0%) по статье 
«местные налоги и сборы», объём которых составил 11,2 млн. руб. Сумма отчислений в дорожные 
фонды сложилась на отметке 8,8 млн. руб., что на 41,0% выше соответствующего уровня 
предыдущего года. 

Между тем, по итогам I полугодия наблюдалось практически трёхкратное сокращение 
платежей по страхованию (до 3,1 млн. руб.). Их динамика варьировала в соответствии с 
изменением в сторону уменьшения объёма взносов добровольного страхования, которое, в свою 
очередь, обуславливалось более чем восьмикратным сужением страхования ответственности (до 
0,9 млн. руб.). В структуре обязательных платежей данная статья заняла 1,3% против 4,3% годом 
ранее.  

На фоне роста фонда оплаты труда рабочих и служащих на 23,8% возросли профсоюзные 
взносы граждан, величина которых достигла 8,6 млн. руб.  

Бум потребительского кредитования, наблюдаемый на протяжении последних нескольких 
лет, в конечном итоге выразился в полуторократном увеличении сумм уплаченных процентов  
(до 27,0 млн. руб.), притом, что средневзвешенная ставка по вновь выданным кредитам по 
сравнению с прошлым годом даже несколько снизилась. В результате расходы, отражаемые по 
данной статье, составили 11,0% от общего объёма обязательных платежей и взносов. 

Отражением масштабов предоставления населением финансовых ресурсов другим секторам 
экономики выступают сбережения во вкладах, которые по итогам I полугодия 2008 года заняли 
3,2% совокупных доходов граждан против 2,0% в аналогичном периоде прошлого года. Депозиты 
физических лиц возросли более чем в два раза и составили 147,2 млн. руб.  

Доминирующая часть организованных накоплений по-прежнему осуществляется в 
иностранной валюте: прирост валютных вкладов составил 138,0 млн. руб. (61,3 млн. руб. в  
январе-июне 2007 года), тогда как рублёвых – всего 9,1 млн. руб. (7,7 млн. руб.). Отчасти данная 
тенденция объясняется, прежде всего, попыткой защиты своих накоплений от обесценения 
национальной денежной единицы. Однако, на фоне высоких темпов инфляции в отчётном 
периоде сложилась отрицательная реальная процентная ставка по депозитам, что может стать 
дополнительным стимулом к наращиванию расходов. В целом, можно сделать вывод о том, что 
существующий денежный потенциал населения не позволяет рассматривать его в качестве 
значимого источника формирования кредитных ресурсов банковской системы, и, в конечном 
счёте – инвестиционных вложений в экономику в целом. 

В качестве альтернативного средства накопления выступает иностранная валюта, на покупку 
которой граждане республики направили пятую часть своих доходов, что явилось важной 
причиной низкой склонности к организованным сбережениям в виде банковских депозитов. В 
целом было приобретено валютных средств на сумму 1 030,2 млн. руб., что превысило показатель 
предыдущего года на 28,5%. Рост данной статьи определил динамику совокупных расходов на 
18,9%. Чистая продажа населением иностранной наличности составила 346,9 млн. руб. против 
167,0 млн. руб. в соответствующем периоде 2007 года. По банковским системам электронных 
переводов за границу было отправлено 82,8 млн. руб. 

Согласно расчётным данным, неорганизованные сбережения в виде наличной иностранной 
валюты на руках у населения, за рассматриваемое полугодие увеличились практически на треть и 



 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 21

достигли 270 млн. руб. (более 30 млн. долл.), что в основном связано со значительным её 
притоком в качестве трансфертов из-за рубежа, в том числе от гастарбайтеров. 

Социальная стабильность общества в значительной степени зависит от решения наиболее 
острых проблем в сфере доходов, которые выражены в сохраняющихся значительных масштабах 
бедности и высоком показателе социально-экономической дифференциации населения по 
уровню доходов, качеству потребления, имущественному положению. В связи с этим необходимо 
продолжить работу по повышению уровня и своевременной выплате заработной платы, 
увеличению размеров пенсий, а также пособий малоимущему населению, снижению инфляции, 
улучшению ситуации с занятостью населения, стимулированию различных форм самозанятости.  
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Обзорная информация 

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
Сегодня очевидно, что мировая экономика переживает глубокий системный 
кризис. При этом он сопровождается фондовой и банковской дестабилизацией, 
которая отразилась уже практически на всех основных сферах экономики.  
События, охватившие финансовый сектор мирового хозяйства, являются для 
центральных банков объектом пристального внимания и изучения, с целью 
минимизации отрицательных последствий кризиса на национальную экономику. 
Данная статья посвящена вопросам формирования, развития глобального 
финансового рынка, предпосылок возникновения и процессов распространения 
кризисных тенденций. 

 

Глобальный финансовый рынок, обеспечивая свободу передвижения капиталов в 
международном масштабе, выступает важным условием функционирования мировой экономики. 
Главным фактором его формирования стал процесс глобализации, который наиболее 
прогрессировал именно в финансовой сфере.  

Становление мирового финансового рынка в начале 60-х годов ХХ века происходило на базе 
интернационализации международных операций рынков ссудных капиталов. До этого момента в 
силу ряда причин – мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, Второй мировой войны, 
существовавших валютных ограничений и жёсткого регулирования рынка – международная 
торговля не была столь активной; при этом почти отсутствовали как прямые инвестиции, так и 
финансовые операции.  

Институты, созданные в Бреттон-Вудсе (Международный валютный фонд и Мировой банк), 
были основаны с целью дать новый импульс развитию мировой торговли путём расширения 
потоков капитала в международном масштабе. Мировой банк должен был компенсировать 
нехватку прямых инвестиций, МВФ – потребность в финансовых кредитах для устранения 
дисбаланса в торговле. На протяжении послевоенного периода проводилась политика 
постепенного снятия внешнеторговых и валютных ограничений. Вид и степень государственного 
вмешательства в операции на международном финансовом рынке менялись в зависимости от 
валютного положения отдельных стран и состояния их экономики. Интеграционные процессы 
фактически сформировали единую систему процентных ставок и способствовали сужению круга 
основных обращающихся валют. Произошло превращение ведущих национальных компаний и 
банков в транснациональные. Именно они, с целью получения дополнительной прибыли, 
способствовали тому, что свободные активы инвестировались в производственные и финансовые 
структуры за рубежом, а в случае необходимости на мировом рынке заимствовался 
дополнительный капитал. 

Развитие высоких информационных технологий усилило зависимости различных 
финансовых рынков между собой и всех вместе от экономического и финансового влияния США. 

Сформировался глобальный интегрированный финансовый рынок, который характеризовался 
исключительными темпами развития, как в целом, так и отдельных составляющих. Внутри него 
происходил постоянный взаимный переток капиталов, краткосрочные вложения 
трансформировались в средне- и долгосрочные кредиты, эмиссия ценных бумаг заменила 
обычные банковские займы. Произошло резкое спекулятивное расширение рынка ценных бумаг 
до объёмов, исчисляемых астрономическими показателями, и вовлечение в него больших масс 
вкладчиков. 
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Производственные расходы, благодаря дешёвой рабочей силе и ресурсам развивающихся 
стран, стали только в минимальной степени влиять на цену товара и прибыль. Финансовые рынки 
всё в большей степени отделялись от экономической реальности, стоимость ценных бумаг и валют 
формировалась с помощью создания различных символических представлений об их цене. 

Рост неопределённости на финансовом рынке, в частности, в отношении валютных курсов и 
курсов ценных бумаг, стимулировал развитие механизмов управления рисками. Традиционные 
инструменты были дополнены новыми видами ценных бумаг и обязательств – деривативами, 
являющимися производными от других ценных бумаг. Деривативы открыли возможности для 
игры на изменении курсов валют, акций, других видов активов. Особенностью данного рынка 
является то, что, позволяя перераспределять риски и снижать их для отдельных участников 
финансовой операции, его функционирование ведёт к повышению общего уровня системного 
риска. Транзакции с деривативами оказались, по существу, вне системы правового регулирования 
и открыли возможности для широкомасштабных спекуляций, ускоряя процесс обособления 
валютно-финансовой сферы от реальной экономики.  

Этот отрыв не означает, что связь между ними ослабла. Наоборот, зависимости расширились, 
но приобрели непредсказуемый характер. Сфера финансовых операций начала в растущих 
масштабах аккумулировать капитал, который не превращался в прямые инвестиции, а 
преобразовался в спекулятивный. Развился феномен «экономики мыльного пузыря». 

Неконтролируемое трансграничное перемещение огромных масс капитала происходит в 
основном в виде краткосрочных портфельных инвестиций, и концентрация его в сфере 
финансовых спекуляций порождает растущую нестабильность всей системы мирового рынка, о 
чём свидетельствуют периодически возникающие валютно-финансовые кризисы.  

Последние события поставили кардинальный вопрос о системном характере кризисов, 
связанном с глобальными тенденциями. Начавшиеся в прошлом году процессы, потрясшие всю 
систему международного финансового рынка, актуализировали вопрос о признании того, что 
зависимость между денежной массой и ценными бумагами, находящимися в обращении, и 
динамикой номинального ВВП сделалась крайне нестабильной.  

Можно выделить несколько узловых проблем, тесным образом связанных между собой, без 
решения которых невозможно избежать повторения данных ситуаций в дальнейшем: это 
проблемы рынка производных ценных бумаг, национальных валютных систем, мирового 
долгового кризиса и открытости рынка товаров и услуг. 

Существующих инструментов регулирования мирового финансового рынка недостаточно и в 
действительности нет верного рецепта выхода из кризиса или предупреждения наступления 
следующего. Причина в том, что решение проблемы предполагает высокую степень интеграции в 
экономике и политике, тогда как в условиях острого соперничества на мировом рынке основных 
экономических центров Северной Америки, Западной Европы и Юго-Восточной Азии реальные 
процессы интеграции идут по линии создания региональных блоков. 

Формирование блоков является своего рода защитной реакцией на дестабилизацию 
экономической ситуации в мире. Наряду с этим усиливается значение таких стран-гигантов, как 
Китай и Индия, каждая из которых в ближайшем будущем может превратиться в экономическую 
систему, соизмеримую с региональным блоком. 

Существует мировая финансовая сеть, соединяющая ведущие финансовые центры мира: 
Лондон – Нью-Йорк – Токио – Цюрих – Женева – Франкфурт-на-Майне – Амстердам – Париж – 
Гонконг – Сидней и др. 

Резко возросшая степень интеграции мировой экономики объективно требует создания 
мировой валютной системы как необходимого инструмента международных и 
внутригосударственных расчётов. Роль мировых денег в настоящее время выполняют три валюты: 
доллар США, евро и иена. Остальные национальные валютные системы вынуждены их 
использовать в качестве резервной валюты и в международных расчётах. Такая ситуация 
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усиливает нестабильность мирового финансового рынка и требует активизации действий 
правительств и центральных банков в области координации валютно-кредитной и 
общеэкономической политики. 

Мировой финансовый рынок достиг внушительных размеров. По данным Банка 
международных расчётов и МВФ, общий объём выпущенных в обращение международных 
облигаций составляет порядка 2,3 триллиона долларов, всех долговых иностранных обязательств – 
3,2 триллиона долларов. Стремительно развивался и возникший в конце 70-х годов рынок 
производных финансовых инструментов. Суммарная величина наиболее важных из них – 
процентных свопов и опционов и валютных свопов по займам превысила 40 триллионов долларов. 
Это отражает тенденцию переориентации бизнеса с наличных сделок на срочные и с реальных – 
на финансовые. 

С приобщением всё большего числа стран к рыночной системе хозяйства большинство из них 
стали реципиентами, главным образом, спекулятивного капитала. В результате из-за резкого 
несоответствия скорости его движения и сроков создания традиционных, материальных 
ценностей значительно возрастают риски устойчивого развития. Масштабные вложения 
спекулятивного капитала, поощряемые ориентированной на либерализацию финансовых 
операций политикой, оказались неэффективны для государств с неразвитой экономической 
структурой и экспортной базой. Капитал уходит, не успев создать ничего реального и 
дестабилизировав национальную экономику. 

Современная структура мирового финансового рынка предполагает перераспределение 
кредитных ресурсов между экономиками, где конечные участники операции – кредитор и 
заёмщик – резиденты разных стран. С институциональной точки зрения участники рынка – это 
обширная совокупность кредитно-финансовых учреждений, через которые осуществляется 
движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений. В последнее 
время произошло увеличение доли долговых инструментов в структуре капитала корпораций и 
банков, являющихся основными заёмщиками на рынках капиталов. Доступ на мировые рынки 
долгового финансирования для большинства заёмщиков был значительно упрощён, требовались 
меньшие издержки на проведение операций, и предъявлялись менее жёсткие требования к 
раскрытию информации. Одновременно крупные заимствования на регулярной основе 
осуществляли государства, которые в силу своего статуса не могут обращаться к рынкам, где 
осуществляет кредитование акционерный капитал. 

Важнейшей тенденцией последнего десятилетия на долговых рынках стал количественный и 
качественный рост институциональных инвесторов или финансовых институтов коллективного 
инвестирования. Происходит усиление роли страховых компаний, пенсионных и паевых фондов, 
инвестиционных компаний, что ведёт к ориентации инвестиций на фондовые ценности, имеющие 
долгосрочный характер. 

Активную роль играют и центральные банки, интенсивное накопление валютных резервов 
которых привело к усилению позиции данной категории инвесторов. Центробанки осуществляют 
эффективное управление финансовыми ресурсами страны, включая валютную интервенцию. 
Каждый из них проводит собственную инвестиционную политику. В настоящее время спектр 
финансовых инструментов весьма расширился, соответственно дифференцируются 
инвестиционные портфели центральных банков. 

Динамично увеличивалась торговля производными финансовыми инструментами. Это стало 
следствием лавинообразного появления новых инструментов, призванных стимулировать своим 
разнообразием развитие финансового рынка в условиях резко меняющейся обстановки в 
международных экономических отношениях. 

Именно эта часть глобальной финансовой системы стала источником дестабилизирующего 
влияния на мировое хозяйство. При этом ипотечный кризис – только вершина айсберга. Главным 
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источником проблем стала деятельность крупных финансовых институтов по выпуску ипотечных 
облигаций. 

Так, по оценкам экспертов, начиная с 2005 года, американские банки выдали ипотечных 
кредитов на сумму около 200 миллиардов долларов. Между тем «Леман бразерс», «Голдмен сакс» и  
другие банки за эти же годы разместили на фондовых рынках доходных облигаций, 
базирующихся на кредитных ипотечных договорах9, на общую сумму не менее 8 триллионов 
долларов. Таким образом, объём проданных ипотечных облигаций в десятки раз превысил сумму 
всех выданных кредитов, на которых они основывались. Следует неизбежный вывод о полной или 
частичной необеспеченности подавляющего большинства таких бумаг. При этом финансовый 
рынок не располагал свободной денежной массой в объёме, необходимом для приобретения 
образованных деривативов. Реально финансовые институты просто обменивались между собой 
многомиллиардными пакетами облигаций, включая их в стоимость своих активов. Рекордный 
рост банковских активов сопровождался выплатой значительных вознаграждений менеджерам 
высшего звена.  

В 2007 году в Соединённых Штатах разразился кризис неплатежей. В ходе него частные лица, 
не располагая достаточными средствами, задерживали или прекращали выплаты по банковским 
кредитам. Этот кризис наложился на крайнее финансовое ослабление американского государства. 
Ресурс поддержки потребления за счёт банковского кредитования в 2007 году был практически 
исчерпан – население стало неспособно оплачивать даже минимальные проценты.  

С появлением данной информации на рынке, продать ипотечные облигации оказалось крайне 
затруднительно. В итоге, располагая триллионными активами, крупнейшие банки мира 
столкнулись с катастрофической нехваткой реальных средств для осуществления текущих 
платежей. Банковский сектор охватил кризис; информация о понесённых компаниями в 
минувшем году убытках привела к дестабилизации всех фондовых рынков планеты. 

Сигналом распространения кризиса сегодня являются даже не биржевые падения, а 
состояние кредитных рынков. Ситуация крайне осложнилась по всему миру: дефицит платёжных 
средств испытывают крупнейшие транснациональные институты, заражая кризисом внутренние 
рынки. Обострение кризиса ликвидности сказывается на всей экономике, на каждой сфере, от 
услуг до производства. 

Финансовая структура мирового капитализма стала больше напоминать перевёрнутую 
пирамиду уже в течение 1990-х годов: увеличивающаяся масса спекулятивного капитала 
опиралась на значительно меньшую в пропорциональном отношении массу добавочной 
стоимости. Подобно перевёрнутой пирамиде, такая финансовая структура внутренне нестабильна. 

В данном случае причиной нарушения равновесия является стремление к прибыли, которое 
быстро перемещает инвестиционный капитал с одного рынка на другой. В этом заключается 
источник финансовых потрясений, которые стали характерной чертой мировой 
капиталистической системы. 

Охвативший ведущие мировые биржи кризис явился следствием обнаружившегося 
расхождения в рентабельности компаний с их капитализацией. Произошедшее падение на 
фондовых рынках планеты было вызвано информацией о низкой рентабельности, а также 
больших убытках ведущих банков. Цены на акции резко упали, подешевели также бумаги 
компаний, по которым на рынке не имелось сведений об убытках или понижении доходности. 
Фондовые рынки вступили в полосу нестабильности, что сразу отразилось на товарных рынках. 

На протяжении 2007 года практически на всех мировых биржах отмечался рост. Рынок акций 
США, крупнейший и наиболее важный в мире, только к концу года начал давать сбои в связи с 

                                                           
9 Компьютер случайным образом подбирал несколько договоров из разных категорий (полностью надёжные, 
условно надёжные, относительно надёжные) на определённую сумму, комплектовал из них пакет, смешивая 
договоры разного качества, присваивал ему номер, и на основании которого создавалась ценная бумага. 



 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 26

ипотечным кризисом. Активный рост был зафиксирован на немецком фондовом рынке: индекс 
DAX показал отличный результат в 22%. Британские акции поднялись на 3,8%, французские –  
на 1,3%. Российский фондовый рынок в минувшем году также развивался успешно, особенно 
удачно ситуация сложилась для электроэнергетических компаний. Однако мировая экономика 
всё более ощущала признаки неустойчивости.  

Почти год прошёл с того момента, как появились первые явные признаки кризиса в США. 
Сейчас в Америке он вошёл в активную фазу, фондовые рынки падают, разорились крупнейшие 
инвестиционные банки, «Фани Мэй» и «Фредди Мак» национализированы. Чуть позже с 
проблемами столкнулась Европа, а также Россия, которая, как считалось, от кризиса может только 
выиграть.  

Сталкиваясь в минувшем году с нарастающими трудностями, корпорации скрывали убытки 
или завышали полученную прибыль. Торговля дорожающими акциями таких компаний породила 
противоречие, которое рано или поздно должно было проявиться. Сбой на фондовом рынке 
программировались скрытыми проблемами всей мировой экономики, включая 
функционирование банковского сегмента. 

Характерно, что потребительское кредитование 2000-х годов часто не было способно за счёт 
процентов покрыть инфляционные издержки банков. Кредитование населения под низкий 
процент (до 3%) являлось прямым следствием беспрецедентного глобального перенакопления 
капиталов. В мировой экономике сложилась ситуация, когда возможности рынков исчерпались. 
Корпорации располагали ресурсами для наращивания производства, но извлечение прибыли 
становилось всё более сложным. В условиях падения спроса в Северной Америке и Европе 
возросло значение стран, располагающих большими внутренними рынками, – прежде всего 
России, Бразилии, Китая и Индии. Хозяйственный рост в них продолжался даже некоторое время 
после начала кризиса. В условиях спада в США эти страны превращались в центр притяжения 
капиталов, возрастающая доля которых оставалась спекулятивной. 

Неминуемо происходившее обострение существовавших противоречий по мере всё большего 
накопления производных ценных бумаг не могло не привести к глобальному кризису, более 
тяжёлому и более сложному, чем обычные кризисы рецессии, происходящие каждые десять лет.  

Дополнительным негативным фактором для мировой финансовой системы в 2008 году стало 
ускорение инфляции, прежде всего выразившееся в росте цен на продовольствие и топливо. 
Несмотря на то, что скорость инфляции возросла ещё до цепи январско-мартовских биржевых 
обвалов, именно они позволяют лучше всего понять её причины. Характерной особенностью 
международной инфляции является её глобальный характер. В разной степени она затрагивает все 
страны планеты, неравномерно понижая покупательную способность всех денежных единиц. 

Учитывая, что в мире не произошло скачкообразного роста потребления (благосостояние 
населения планеты продолжает ухудшаться), причина инфляции состоит в нарушении баланса 
между товарной и денежной массой в глобальном хозяйстве. Денежная масса в мировой 
экономике существенно увеличилась, объём промышленной продукции остался почти 
неизменным. При этом соответствующая сумма цен товаров снизилась вследствие первых 
проявлений глобального кризиса. В результате покупательная способность трудящихся 
сократилась за счёт обесценивания их зарплат. Потребление начало падать, спрос 
сконцентрировался на товарах первостепенной необходимости. 

В настоящее время этот процесс продолжает развиваться, подготавливая торговый кризис, за 
которым последуют новые биржевые падения. Это, в свою очередь, ещё более осложняет 
ситуацию: началась остановка промышленности, рост безработицы. Цены на продукты питания и 
топливо снизились в преддверии сокращения их потребления. Ожидания стран с хорошими 
аграрными условиями (в частности, Украины, Венгрии и других государств Балканского 
полуострова) и экспортёров нефти (Россия) на выгодное использование глобального кризиса не 
оправдались. Стоимость нефти оставалась высокой, пока не обвалилась на кризисном пике и 
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торгуется ниже половины своего максимума10. Это незамедлительно отразилось на сырьевых 
корпорациях, которые обременены значительными долгами. 

Решению общемировой проблемы инфляции препятствовала несогласованность политики 
разных правительств, которые, сосредоточив усилия на борьбе с ускорившимся ростом цен, 
действовали как локальные участники конкретного рынка, создавая предпосылки для экспорта 
инфляционных процессов в другие страны. Государства, смягчающие денежно-кредитную 
политику, с целью поддержания темпов своего развития, тем самым провоцировали инфляцию, 
что в результате также приводило к усугублению общеэкономического климата. 

Кроме того, меры, предпринимаемые правительствами и центробанками для предотвращения 
распространения кризиса ликвидности, предусматривают огромные вливания средств в 
экономику. Однако подобная стратегия, поддерживая относительную финансовую стабильность, 
провоцирует дальнейшее обесценение денежной массы. 

Инфляция является одним из проявлений глобального кризиса, при этом обесценена 
значительная часть мировых ценных бумаг, жилой недвижимости (прежде всего в США); из-за 
прекращения массового кредитования населения в США падает потребление. Деньги продолжают 
терять товарную обеспеченность, что ускоряет распространение кризиса. 

Снижение производства ещё радикальней изменит соотношение между денежной и товарной 
массами. Глобальное хозяйство вступит в полосу стагфляции. В результате масштабного 
биржевого обвала, отражающего уже общий хозяйственный кризис, в мире может не остаться ни 
одной устойчивой денежной единицы. При этом евро или юань, вероятнее всего, могут стать 
валютами наименьших потерь. Однако и они могут лишиться значительной доли своей 
покупательной способности на рынке. Бегство капиталов из валют мировой периферии в евро 
(либо в юань, что пока менее вероятно) будет усиливать инфляцию в развивающихся экономиках, 
повышая обеспеченность резервной валюты и перенося её проблемы на национальные валюты. В 
многовалютной системе закон о равенстве суммы цен всех товаров массе денег в экономике 
действует нелинейно. Валюты по отношению друг к другу также являются товарами, соревнуясь 
за обеспеченность товарной массой, то есть за положение в системе экономического обмена. 

Правительства США и других стран продемонстрировали полную неготовность 
противостоять глобальному обесценению денег и сложили с себя ответственность за 
инфляционное снижение доходов населения. Никаких адекватных проблеме шагов в настоящее 
время не предпринимается. Ввиду глубоко системных причин инфляции, как одного из 
проявлений кризиса мировой экономической модели, нет оснований ожидать её снижения в 
ближайшее время. Пока применяемые антиинфляционные меры (как часть антикризисных 
стратегий) не затрагивают причин инфляции, она не может быть приостановлена. 

Анализируя ситуацию постфактум, предвидеть кризис было возможно. Отдельные факторы 
создавали для него предпосылки: либеральность системы выдачи ипотечных кредитов, 
нарастающий объём рынка их секьюритизации, необъективная оценка уровня рисков 
инвесторами, подкреплённая рейтингами агентств.  

Стабильная государственная поддержка обусловила развитие стратегий, которые 
максимизировали менеджерское вознаграждение, и привели к подмене критериев в реализации 
обязательств компаний перед обществом. Именно эта мотивация стимулировала избыточное 
ипотечное движение, поскольку, чем больше выдано необеспеченных ипотек – тем выше были 
менеджерские бонусы. Наличие огромных государственных средств побуждало топ-менеджеров 
«Фани Мэй» и «Фредди Мак» к финансовым спекуляциям разного рода, в которые были втянуты 
по цепочке производных ценных бумаг весь банковский и финансовый сектор экономики. 

                                                           
10 Цена барреля нефти на мировом рынке 10 ноября составила 63,44 долларов США, против 147,3 долларов 
11 июля 2008 г. 
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Однако если фундаментальные предпосылки для кризиса можно было увидеть, или, по 
крайней мере, понять, что вероятность его возникновения растёт, то в точности предсказать, когда 
он разразится на самом деле и, главное, насколько масштабным окажется, невозможно. 

Сценарий каждого нового кризиса почти никогда не повторяет предыдущий. Центральные 
банки и другие регулирующие органы, призванные следить за устойчивостью финансовых 
рынков, часто борются с прошлыми причинами, оказываясь при этом совершенно не готовыми 
противостоять новой по форме угрозе. 

Данный кризис касается, прежде всего, банковской и кредитной сферы и затрагивает 
предприятия, в большей степени связанные с кредитованием. В то же время, если рассмотреть 
возможности, которые открываются перед бизнесом, то можно отметить следующее. В 
строительстве трудности с привлечением финансирования могут привести к переносу сроков или 
замораживанию части проектов. Крупным инвесторам это позволит приобретать такие проекты, а 
также земельные участки по заниженным ценам. 

Предприятия других отраслей также не выиграют от кризиса. Это не означает, что крупный 
капитал от кризиса проиграет. Напротив, уровень монополизма в мире вырастёт за счёт 
поглощений. При этом роль государства в экономике крайне возросла и без его помощи нельзя 
будет сохранить прежние позиции или захватить новые рынки, поглотив конкурентов. 

Первая половина осени стала периодом новых фондовых падений. Спад производства охватил 
большинство индустриальных стран, резко упали цены на нефть. Власти стран с традиционно 
рыночной экономикой всё активнее применяют нерыночные методы воздействия. Среди них – 
национализация крупнейших финансовых институтов, скоординированные действия 
центробанков по снижению учётных ставок, финансирование сделок по покупке финансовых 
структур, оказавшихся на грани банкротства, выделение беспрецедентных сумм из бюджетов на 
выкуп неликвидных активов. Стало нормой вмешательство регулирующих органов в ход торгов на 
мировых фондовых площадках. 

Очевидно, что общемировая дестабилизация финансовых рынков отражается на 
экономической ситуации всех стран, в том числе и Приднестровья и сопредельных с ним 
государств Украины и Молдовы. Функционируя в условиях ухудшения доступа к внешним 
заимствованиям и снижения ликвидности финансовых систем, указанные страны в то же время 
столкнулись с крайне высоким уровнем инфляции, как в потребительском, так и в 
производственном секторе. 

Неблагоприятный мировой инфляционный фон стал основной угрозой для 
макроэкономической и финансовой стабильности, а ухудшение внешней экономической 
конъюнктуры привело к нарастанию внутренних рисков, выступавших определяющими 
факторами национального развития. 

Перманентно нарастающая зависимость национальных экономик от внешних факторов 
дестабилизации привела к усилившемуся дисбалансу внешнеторговых операций: покрывая 
внутренний дефицит дорожающим импортом, они между тем были ограничены в адекватном 
расширении экспортных операций. 

Воздействие мирового кризиса на данный момент не привело к критическим последствиям 
для финансово-экономического положения республики, но в целом ситуация сложилась 
достаточно напряжённая. Так крупнейшие приднестровские предприятия-экспортёры 
столкнулись с падением спроса на свою продукцию и вынуждены сокращать объёмы выпуска. 
Кроме того, конъюнктура на внешних рынках определяется понижательной ценовой тенденцией 
по основным позициям отечественного экспорта (в первую очередь на металлургическую 
продукцию), что на фоне уменьшения физических объёмов экспортных поставок представляется 
главной на сегодняшний день экономической проблемой. 

Это обуславливается тем, что снижение объёмов производства и соответственно реализации 
продукции влечёт за собой уменьшение сумм налоговых платежей, перечисляемых в доходную 
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часть бюджета. В итоге государство может столкнуться с определёнными трудностями при 
реализации своих социальных функций (выплата зарплат, пенсий).  

Таким образом, для Приднестровья наибольший риск общемировой финансовой 
дестабилизации прослеживается в следующих аспектах:   

1. Риск сокращения объёмов промышленного производства. При этом помимо всего прочего в 
данных обстоятельствах может возникнуть общая напряжённость в выполнении предприятиями 
своих обязательств перед работниками.  

2. Появление трудностей с привлечением денежных средств из-за рубежа, как в финансовый, 
так и в реальный сектор экономики.  

3. Дополнительным внешним фактором, влияющим на деятельность финансовой системы 
государства, является мало предсказуемая динамика курсов основных валют на мировом рынке. 
ПРБ внимательно отслеживает ситуацию на зарубежных финансовых рынках и делает всё 
необходимое, чтобы свести к минимуму негативный эффект для отечественной экономики. 
Валютный курс в этих условиях выступает предметом постоянного контроля. 

Неэффективность традиционных антикризисных мер не позволяет надеяться на 
благоприятное развитие событий и развивающиеся в мире процессы, дают о себе знать уже не 
только в финансовой сфере. Падение потребительского спроса подготавливает торговый кризис, 
вслед за которым начнётся сокращение производства в глобальном масштабе.  

Главная отличительная черта текущего момента – высокая неопределённость. Однако, 
достаточно значительна вероятность того, что мировая экономика столкнётся с дефляцией, 
которая будет сопровождать глобальную рецессию. Падение цен на все группы активов, включая 
сырьевые товары, может продолжиться. Общемировая рецессия выглядит всё более вероятной на 
фоне кредитного кризиса, который уже начал влиять на положение дел в реальном секторе, где 
условия кредитования и рефинансирования долгов драматически ухудшаются. Это влияет на 
прогнозы спроса на сырьевые товары, которые стремительно дешевеют. 

Представляется очевидным, что правительства стран мира не располагают стратегиями 
преодоления кризиса, и только пытаются сдержать его дальнейшее распространение. Если 
экономический рост – это процесс, который способен долгое время поддерживать сам себя, то и к 
экономическому спаду это относится в той же мере. Разворачивающийся кризис обладает 
реальным потенциалом для того, чтобы оказаться крайне тяжёлым и продолжительным.  
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Текущая ситуация  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АВГУСТЕ 2008 ГОДА 
В отчётном периоде совокупный объём производства промышленной продукции 
достиг максимального месячного значения с начала года – 651,2 млн. руб., что на 
2,2% выше июльского показателя. 
Замедление темпов роста цен (на 1,9 п.п. до 101,0%) вызвало оживление на 
потребительском рынке республики. Так, объём реализации товаров и услуг по 
итогам августа достиг 634,6 млн. руб., на 13,9% превысив базисный уровень. 
Совокупная величина валюты баланса коммерческих банков республики за месяц 
незначительно сократилась и на 01.09.2008 г. составила 6 226,1 млн. руб.  
Под воздействием положительной динамики рублёвой составляющей отмечалось 
увеличение объёма полной денежной массы. В то же время валютная компонента 
денежного предложения несколько сократилась. На внутреннем валютном рынке 
продолжилось снижение официального курса доллара США. При этом было 
зафиксировано уменьшение объёмов купли/продажи как наличной, так и 
безналичной иностранной валюты. 

 
Реальный сектор 

Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 
производства промышленной продукции в августе достиг максимального месячного значения с 
начала года – 651,2 млн. руб., что на 2,2% выше показателя предыдущего месяца и на 8,3% – 
сопоставимого уровня 2007 года (табл. 10). В основных структурообразующих отраслях 
индустриального комплекса отмечалось превышение июльских параметров, в том числе в чёрной 
металлургии на 4,5%, промышленности строительных материалов – на 2,6%, пищевой 
промышленности – на 0,2%. Наиболее значительный рост наблюдался в электротехнической 
промышленности (164,9%), однако это было обусловлено низкой базой предыдущего месяца.  

Ниже июльских объёмов сложился выпуск в следующих отраслях: электроэнергетика (93,8%), 
машиностроение (77,3%), химическая  промышленность (91,2%), лёгкая промышленность (92,4%). 
В то же время по электроэнергетике и машиностроению допущено снижение и по отношению к 
сопоставимому показателю 2007 года – -2,5% и -30,0% соответственно.  

Динамичное развитие по сравнению с августом прошлого года демонстрировали предприятия 
промышленности строительных материалов (+58,9%), химической (+26,3%), электротехнической 
(+18,1%) и лёгкой (+10,7%) промышленностей. 

  Таблица 10 
Основные показатели развития реального сектора экономики ПМР 

август 
 

2007 год 2008 год 
темп роста, %  

Промышленное производство, млн. руб. 601,2 651,2 108,3 
Пассажирооборот, млн. пасс-км11 30,9 36,5 118,1 
Розничный товарооборот, млн. руб. 661,0 524,2 79,3 
Платные услуги населению, млн. руб. 92,7 110,4    119,1 
Услуги связи, млн. руб. 40,6 46,5 114,5 

                                                           
11 Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования по оценке ГСС МЭ ПМР 
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Объём грузоперевозок автотранспортными организациями республики в отчётном периоде 
сложился на уровне 305,6 тыс. тонн, при этом величина грузооборота достигла отметки  
2 886,5 тыс. тонно–километров. Совокупный доход, полученный от перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом, составил 11,3 млн. руб. 

В животноводческом комплексе (без учёта деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 
и субъектов малого предпринимательства) снизилось поголовье крупного рогатого скота, овец и 
коз, уменьшилась реализация скота и птицы, производство молока, как по отношению к 
предыдущему месяцу, так и к августу 2007 года. 

На потребительском рынке республики в отчётном периоде было реализовано товаров и услуг 
на сумму 634,6 млн. руб., что на 13,9% выше июльского уровня. В структуре продаж существенных 
изменений не произошло, в частности, сохранилось преобладание реализации продовольственных 
товаров. 

Объём платных услуг населению возрос по отношению к предыдущему месяцу на 8,4% до 
110,4 млн. руб. Темпы роста к августу 2007 года достигли 119,1%.  

Доходы от оказания услуг связи были сформированы в размере 46,5 млн. руб., что на 1,8% 
превысило июльские показатели. Более 2/3 доходов отрасли было получено от оказания услуг 
населению – 31,9 млн. руб., или 108,9% к значению предыдущего месяца. 

 
Инфляция 

В августе сохранилась тенденция замедления скорости инфляционных процессов, что 
обеспечило минимальный месячный показатель с начала года. Так, относительно значения 
предыдущего месяца темпы прироста цен снизились на 0,8 п.п., а по отношению к прошлогоднему 
уровню – на 1,9 п.п. до 1,0% (табл. 11).  

В то же время за январь-август инфляция составила 23,8% против 19,2% в сопоставимом 
периоде 2007 года.   

«Небазовая инфляция» характеризовалась отрицательным значением – -0,2%, тогда как 
уровень базовой инфляции зафиксирован на отметке 1,2%.  

Таблица 11 

Темпы роста цен на потребительском рынке и в индустрии, % 

август  
2007 год 2008 год 

1. Сводный индекс потребительских цен 102,9 101,0 
темпы роста цен на продовольственные товары 104,1 101,6 
темпы роста цен на непродовольственные товары 101,1 101,1 
темпы роста тарифов на услуги 100,6 99,9 

2. Темпы роста отпускных цен 100,9 100,5 

По-прежнему, доминирующее влияние на сводный индекс оказывала динамика цен в 
продовольственном сегменте (70,9%), где товары в среднем подорожали на 1,6%. Лидерами 
удорожания стали свиное мясо и сало (109,1% и 116,2% соответственно) и яйца куриные (124,6%). 
На 3-6% возросла стоимость говядины, молока, сливочного масла и макаронных изделий. По 
остальным товарным группам зафиксировано либо снижение, либо незначительный рост цен. В 
частности, свежая  мороженая рыба подешевела на 9,6%, овощи и бахчевые – в среднем на 6,0%, 
фрукты и ягоды – на 4,9%, рис – на 3,4%; на уровне предыдущего месяца сохранились цены на 
сахар и хлебобулочные изделия. 

Рынок непродовольственных товаров характеризовался относительно невысокими темпами 
роста цен – 101,1%, которые стали минимальными с начала текущего года. Данное подорожание 
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обеспечило 0,3 п.п. общей инфляции, в то время как в январе-июле вклад роста цен на 
промышленные товары, приобретаемые населением, в СИПЦ находился в диапазоне 0,4-0,7 п.п. 

Ведущую позицию по темпам прироста стоимости прочно заняли медикаменты (+4,2%). В то 
же время повышательная динамика цен на топливо сменилась их стабилизацией, которая, 
вероятно, в дальнейшем приобретёт характер устойчивой тенденции. На 1-2% подорожали товары 
бытовой химии, обувь и строительные материалы; по другим позициям рост цен составлял  
менее 1%. 

В отчётном периоде впервые за 8 месяцев текущего года в сегменте потребительских услуг 
была зафиксирована дефляция (-0,1%), что было обусловлено снижением тарифов на 
транспортные и коммунальные услуги, а также сдержанной политикой формирования стоимости 
рыночных услуг. 

Рост отпускных цен в промышленности в августе составил 0,5%, что на 2,8 п.п. ниже значения 
предыдущего месяца и является наименьшим показателем с февраля текущего года.   

Повышением цен характеризовались: машиностроение и металлообработка (+1,3%), 
промышленность строительных материалов (+1,7%), электротехническая промышленность 
(+2,4%). Менее чем на 1% возросла стоимость продукции лёгкой и пищевой промышленностей. 
Остальные отрасли сохранили отпускные цены на производимую продукцию на уровне 
предыдущего месяца. 

В целом за январь-август текущего года инфляция в индустриальном комплексе составила 
31,0%. В то же время, рост цен на продукцию чёрной металлургии, машиностроения и 
промышленности строительных материалов с начала года сложился выше среднеотраслевого 
уровня (порядка в 1,4 раза). 
 
Банковская система 

Совокупная величина валюты баланса коммерческих банков республики на 01.09.2008 г. 
составила 6 226,1 млн. руб., сократившись за отчётный месяц в номинальном выражении на 0,4%, 
в реальном – на 0,6%. 

Таблица 12 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.08.2008 г. на 01.09.2008 г. 
 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Обязательства 2 818,7 45,1 2 819,3 45,3 0,6 100,0 
1.1. Средства банков-
корреспондентов 156,3 2,5 62,2 1,0 -94,1 39,8 
1.2. Межбанковские кредиты 440,4 7,0 412,5 6,6 -27,9 93,7 
1.3. Средства клиентов 606,0 9,7 626,0 10,1 20,0 103,3 
1.4. Депозиты 1 537,3 24,6 1 632,4 26,2 95,1 106,2 
1.5. Выпущенные в обращение 
ценные бумаги 18,1 0,3 17,4 0,3 -0,7 96,1 
1.6. Прочие обязательства 60,6 1,0 68,8 1,1 8,2 113,5 

2. Прочие пассивы 2 723,7 43,6 2 694,8 43,3 -28,9 98,9 
3. Собственные средства 709,6 11,4 712,0 11,4 2,4 100,3 
Валюта баланса-брутто 6 251,9 100,0 6 226,1 100,0 -25,8 99,6 

Размер обязательств коммерческих банков за август практически не изменился и 
соответствовал 2 819,3 млн. руб., или 45,3% пассивов-брутто (табл. 12). 

По итогам периода объём средств на срочных депозитах возрос на 95,1 млн. руб., или на 6,2%, 
до 1 632,4 млн. руб., что является максимальным значением на отчётную дату с начала года. 
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Основным фактором данного увеличения стал прирост вложений кредитных организаций  
(+121,3 млн. руб.). Доминирующие позиции в структуре депозитной базы заняли вклады 
физических лиц, удельный вес которых достиг 40,1%. На средства, размещённые юридическими 
лицами, пришлось 33,0%. 

За отчётный период обязательства по межбанковским кредитам сократились на 20,4% и 
составили 474,7 млн. руб., или 16,8% обязательств (6,6% совокупных пассивов). Задолженность по 
кредитам рефинансирования Приднестровского республиканского банка на 1 сентября сложилась 
на уровне 371,3 млн. руб., что ниже значения на начало августа на 4,3%. Величина средств на 
счетах банков-корреспондентов сократилась более чем в 2,5 раза до 62,2 млн. руб. 

За отчётный месяц объём ценных бумаг в обращении уменьшился на 3,9% и составил  
17,4 млн. руб. Удельный вес межфилиальных оборотов в структуре пассивов сложился на уровне 
43,0%, или 2 680,5 млн. руб.  

Собственный капитал коммерческих банков увеличился на 0,3% и на 1 августа составил  
712,0 млн. руб., сохранив долевое участие в валюте баланса банковского сектора на уровне 11,4%. 

В структуре активных операций (табл. 13) не произошло существенных изменений. По-
прежнему, треть из них приходилась на кредитные вложения банков, или 56,7% – без учёта 
межфилиальных оборотов. Совокупный объём кредитов расширился на 0,3%, или на 6,1 млн. руб., 
до 2 011,1 млн. руб., при этом резерв по кредитным рискам возрос на 5,8% (+2,6 млн. руб.) до  
47,1 млн. руб., что соответствует 2,3% совокупной ссудной задолженности. 

Таблица 13 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР  

на 01.08.2008 г. на 01.09.2008 г. 
 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Денежные средства 936,9 15,0 989,1 15,9 52,2 105,6 
2. Вложения в ценные бумаги 127,8 2,0 126,7 2,0 -1,1 99,1 
3. Депозиты и размещения в банках 94,1 1,5 33,1 0,5 -61,0 35,2 
4. Чистая ссудная задолженность 1 960,4 31,4 1 963,9 31,5 3,5 100,2 
Совокупная ссудная задолженность 2 005,0 32,0 2 011,1 32,3 6,1 100,3 
Резерв по кредитным рискам -44,5 0,7 -47,1 0,8 2,6 105,8 
5. Имущество банков 95,2 1,5 100,9 1,6 5,7 106,0 
6. Прочие активы 3 037,5 48,6 3 012,3 48,4 -25,2 99,2 
Валюта баланса-брутто 6 251,9 100,0 6 226,1 100,0 -25,8 99,6 

Ссудный портфель банков на 81,3% был сформирован из кредитов, предоставленных 
юридическим лицам, суммарный объём которых на 01.09.2008 г. составил 1 634,2 млн. руб. В то же 
время задолженность физических лиц сложилась на уровне 348,6 млн. руб., или 17,3% 
совокупного показателя.  

Объём денежных средств в кассах и на корсчетах возрос за отчётный месяц на 5,6% до  
989,1 млн. руб., что увеличило долю наиболее ликвидной части активов на 0,9 п.п. до 15,9%. 

В значительной степени снизились депозиты и размещения в банках – в 2,8 раза, или на  
61,0 млн. руб., в результате долевое участие данной статьи в активах сократилось с 1,5% до 0,5%. 
Вложения банков в ценные бумаги уменьшились на 0,9%, или на 1,1 млн. руб. 

 

Денежный рынок 

Объём полной денежной массы за август, согласно данным денежной статистики, увеличился 
на 2,1% и на 01.09.2008 г. достиг 3 070,0 млн. руб. (табл. 14). Итоговый показатель формировался 
под воздействием разнонаправленной динамики рублёвой (рост на 65,5 млн. руб., или  на 4,7%) и 
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валютной (сокращение на 0,2%, или 3,3 млн. руб.) составляющих. Коэффициент валютизации 
денежного оборота за отчётный месяц снизился с 54,0% до 52,8%. 

Таблица 14 

Структура и динамика денежного предложения в августе 2008 года 

на 01.08.2008 г. на 01.09.2008 г.  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 3 007,8 100,0 3 070,0 100,0 102,1 
в том числе:      
Национальная денежная масса (М2х) 1 384,0 46,0 1 449,5 47,2 104,7 
из неё:      
– наличные деньги в обращении 258,9 8,6 284,7 9,3 110,0 
– депозиты до востребования 
– операции с ценными бумагами 

1 100,6 
8,6 

36,6 
0,3 

1 140,6 
8,2 

37,1 
0,3 

103,6 
95,3 

из неё:      
денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 638,2 21,2 684,0 22,3 107,2 

Денежная масса в иностранной валюте 1 623,8 54,0 1 620,5 52,8 99,8 

На расширение национальной денежной массы главным образом повлиял рост остатков 
средств на депозитах до востребования – на 3,6% до 1 140,6 млн. руб., а также увеличение 
наличных денег в обращении на 10,0% до 284,7 млн. руб. При этом коэффициент наличности 
национальной денежной массы повысился на 0,9 п.п. до 19,6%. 

Денежная масса, обслуживающая товарооборот, возросла в номинальном выражении на 7,2% 
и на 01.09.2008 г. составила 684,0 млн. руб. При этом на 1 сентября на один рубль, 
задействованный в наличном обороте, приходилось 1,4 безналичных рублей, что несколько ниже 
показателя на начало августа (на 0,1 рубля). 

Таблица 15 

Структура и динамика денежной базы в августе 2008 года 

на 01.08.2008 г. на 01.09.2008 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Темп 
роста, % 

Денежная база 418,1 100,0 465,5 100,0 111,3 
В том числе:      
- наличные деньги в обращении 258,9 61,9 284,7 61,2 110,0 
- средства в кассах банков 40,3 9,6 31,6 6,8 78,4 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 118,8 28,4 149,2 32,1 125,6 

Рублёвая денежная база увеличилась на 11,3% до 465,5 млн. руб. (табл.15), что на 55,5% было 
обусловлено ростом остатков на корреспондентских счетах банков в ПРБ (+30,4 млн. руб.) и на 
40,0% – приростом объёма наличных денежных средств (+25,8 млн. руб.). Фактором, оказавшим 
сдерживающее воздействие на динамику совокупного показателя, явилось сокращение наличных 
денег в кассах банков на 8,7 млн. руб., или 21,6%, до 31,6 млн. руб.  

Вследствие более интенсивного прироста денежной базы по сравнению с темпами 
расширения денежной массы, обслуживающей товарооборот, по итогам периода было отмечено 
сужение величины денежного мультипликатора с 1,526 до 1,469. 
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Валютный рынок 

В отчётном периоде официальный курс доллара США снизился ещё на 0,1% с 8,4850 на  
1 августа до 8,4775 руб. ПМР на 1 сентября 2008 года. В результате его средневзвешенное значение 
по итогам месяца составило 8,4828 руб. ПМР, а ревальвация национальной валюты – 0,13%. 
Наиболее существенно приднестровский рубля укрепился по отношению к евро и российскому 
рублю – на 4,8% и 3,2% соответственно. Коэффициент вариации курсового соотношения доллар 
США/рубль ПМР сохранился на уровне предыдущего месяца 0,03%.  

Интегральный показатель покупательной способности основных иностранных валют, 
конвертируемых на территории республики, уменьшился на 0,1%, при этом товарное наполнение 
единой европейской и российской валют сократилось соответственно на 5,7% и 4,1%. 

С учётом динамики инфляционных процессов в ПМР и странах-основных торговых 
партнёрах индекс реального эффективного курса рубля ПМР возрос на 0,7%, в то же время 
относительно основной валюты расчётов – доллара США – реальный курс приднестровского 
рубля снизился на 0,7%. 

Суммарная величина приобретённой и реализованной наличной иностранной валюты по 
итогам месяца составила 54,1 млн. долл., что на 10,7% ниже показателя предыдущего месяца, но 
на 5,7% выше значения августа 2007 года. При этом по сравнению с июльским уровнем 
сократились объёмы, как продажи, так и покупки населением иностранной валюты на 6,8% и 
16,3% соответственно. В результате продажа валюты физическими лицами составила  
33,0 млн. долл., из которых 71,3% пришлось на реализацию доллара США; а объём приобретённой 
валюты сложился на уровне 21,1 млн. долл., ¾ которого занимали сделки по покупке 
американской валюты. Средние курсы, по которым осуществлялись операции купли/продажи 
наличных долларов США, зафиксированы на отметке 8,5368 и 8,4724 руб. ПМР соответственно. 

Положительное сальдо между предложением и спросом возросло за месяц на 16,7%  
(к сопоставимому показателю предыдущего года – в 2,0 раза) и составило 11,9 млн. долл., при этом 
64,6% нетто-продаж пришлось на доллар США. 

После значительного увеличения (в 1,5 раза) объёмов покупки и продажи безналичной 
иностранной валюты в предыдущем месяце, за отчётный период совокупный оборот сделок на 
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков снизился на 11,7% до 69,7 млн. долл., что, в 
то же время, превышает сопоставимый показатель 2007 года на 48,9%. Предложение иностранной 
валюты сократилось на 19,4% до 22,0 млн. долл., тогда как спрос на неё, уменьшился лишь на 7,7% 
и сформировался на уровне 47,7 млн. долл., из которых на долю доллара США пришлось 66,9 и 
82,2% соответственно. Средневзвешенный курс доллара США при продаже составил  
8,4747 руб. ПМР, а при покупке – 8,5571 руб. ПМР.  

В отчётном месяце сохранилась тенденция сокращения оборота иностранной валюты на 
межбанковском рынке, который снизился практически вдвое как по отношению к уровню 
предыдущего месяца, так и августа 2007 года (до 4,3 млн. долл.). Средневзвешенный курс 
купли/продажи долларов США на межбанковском рынке составил 8,5113 руб. ПМР. 

Объём иностранной валюты, поступившей в части обязательной продажи валютной выручки, 
по сравнению с июльским значением уменьшился на 6,5 млн. долл., или на 21,2%, до  
24,1 млн. долл., однако достигнутый уровень превышает среднее полугодовое значение 
показателя в полтора раза. За отчётный месяц на валютном аукционе ПРБ было реализовано  
19,2 млн. долл., что сопоставимо с уровнем продаж предыдущего месяца. Результатом 
осуществлённых операций стала чистая продажа в объёме 4,9 млн. долл. 
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Мир нумизматики 

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БАНКА В III КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА 

 
СЕРИЯ «XXIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ» 

  

Номинал 10 рублей 
Металл, проба: 925 серебро 
Качество: пруф-лайк  
Диаметр: 32 мм 
Масса: 14,14 г 
Гурт: гладкий 
Тираж: 500 штук 

Аверс всех видов монет данной серии идентичен: монета условно разделена по вертикали на 
две части. В левой части монеты, вверху, надпись – «10 РУБЛЕЙ», ниже – изображение 
государственного герба Приднестровской Молдавской Республики. В правой части монеты, в 
центре, стилизованное изображение бегуна, несущего олимпийский огонь (огонь выполнен в 
цвете). Справа от него, по кругу, надпись: «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу, под бегуном – год выпуска монеты – «2008». 

 

 
Реверс памятной монеты «XXIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»: Слева, по 
кругу, надпись – «XXIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», в центре 
слева надпись «ПЕКИН 2008», справа изображён нефритовый тигр 
(выполнен позолотой со вставками двух гранатов по 1,3 мм). Свободное 
поле монеты заполнено растительным орнаментом. 
 

 

 
Реверс памятной монеты «ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА: 
БОРЬБА»: Слева, по кругу, надпись – «XXIX ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», в центре – изображение двух борцов, над 
ним надпись – «ПЕКИН 2008». Свободное поле монеты заполнено 
растительным орнаментом. 

 

 
Реверс памятной монеты «ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА: БОКС»:
Слева, по кругу, надпись – «XXIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», в 
центре изображение двух боксёров, под ним надпись – «ПЕКИН 2008». 
Свободное поле монеты заполнено растительным орнаментом. 
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Реверс памятной монеты «ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА: 
ГРЕБЛЯ»: Слева, по кругу, надпись – «XXIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ», в центре изображение четвёрки гребцов, над ним надпись –
«ПЕКИН 2008». Свободное поле монеты заполнено растительным 
орнаментом. 

 
 

 

 
Реверс памятной монеты «ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА: 
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА»: Справа, по кругу, надпись – «XXIX ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», в центре изображение лучницы, над ним 
надпись – «ПЕКИН 2008». Свободное поле монеты заполнено 
растительным орнаментом. 
 

 

 

 
Реверс памятной монеты «ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА: 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»: Справа, по кругу, надпись – «XXIX 
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», в центре изображение 
теннисистки, справа от него надпись – «ПЕКИН 2008». Свободное поле 
монеты заполнено растительным орнаментом. 
 

 
Информация о других монетах, выпущенных в обращение в III квартале 2008 года, будет 

размещена в «Вестнике Приднестровского республиканского банка» №11 за 2008 год. 
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Финансовая отчётность центрального банка 
Приднестровский республиканский банк 

 
Баланс по состоянию на 01.10.2008 г. 

(тыс. руб.) 

Активы  

1. Драгоценные металлы  

2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов 502 439

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые на территории республики 672 605

4. Ценные бумаги 224 043

5. Прочие активы 89 341

Всего активов 1 488 428

Пассивы 

1. Наличные деньги в обращении 329 175

2. Средства на счетах в ПРБ 989 564

3. Средства в расчётах 16 483

4. Прочие пассивы 25 410

5. Капитал 116 824

6. Прибыль (убыток) отчётного года 10 972

Всего пассивов 1 488 428

 
О.А. Ионова

 

 

О.И. Плешко
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Приложения 
Приложение 1 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

темп роста, 
% 

I. Оплата труда наёмных работников         1 088 375,9      1 440 809,8   132,4 

II. Доходы от предпринимательской деятельности          326 721,3         443 302,6   135,7 

III. Социальные трансферты  451 886,1   525 341,3   116,3 

В том числе:       

1. Пенсии         402 147,0      458 411,5   114,0 

2. Пособия и социальная помощь          41 620,1      57 561,7   138,3 

3. Стипендии             3 699,1       3 830,4   103,5 

4. Страховые возмещения            1 419,9      1 321,0   93,0 

 

5. Трансферты на индексацию вкладов             3 000,0    4 216,7   140,6 

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам 

        22 217,3         32 950,2   148,3 

V. Доходы от продажи иностранной валюты          968 916,7    1 377 092,7   142,1 

VI. Прирост задолженности по кредитам          47 916,2      63 363,1   132,2 

VII. 
Сальдо полученных и отправленных денег по 
почтовым и телеграфным переводам 

-157,9       590,8   - 

VIII. Другие доходы (IX-I-II-III-IV-V-VI-VII)             530 080,0       758 241,4   143,0 

IX. Всего денежных доходов (XI-X)       3 436 113,5        4 641 691,9   135,1 

X. Превышение расходов над доходами            1 170,7            5 400,2   461,3 

XI. БАЛАНС      3 437 284,2        4 647 092,1   135,2 
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Расходы  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

темп роста, 
% 

I. Покупка товаров и оплата услуг 2 368 548,0 3 224 802,0 136,2 

 В том числе:    

 1. Покупка товаров 1 936 100,0 2 605 608,0 134,6 

 2. Оплата услуг 432 448,0 619 194,0 143,2 

 В том числе:    

 2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 152 581,0 229 275,0 150,3 

 2.2. Оплата бытовых услуг 19 028,0 16 505,0 86,7 

 2.3. Взносы в детские учреждения 3 821,0 4 750,0 124,3 

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

13 278,0 14 200,0 106,9 

 2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 1 518,0 1 710,0 112,6 

 
2.6. Расходы на все виды пассажирского 
транспорта 

18 134,0 23 504,0 129,6 

 2.7. Оплата услуг связи 98 505,0 170 704,0 173,3 

 2.8. Прочие услуги 125 583,0 158 546,0 126,2 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 197 448,9 244 807,0 124,0 

 В том числе:    

 1. Налоги и сборы 166 148,1 206 153,1 124,1 

 2. Платежи по страхованию 8 510,3 3 095,8 36,4 

 3. Профсоюзные взносы 6 921,2 8 568,8 123,8 

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 

15 909,3 26 989,3 169,6 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 69 006,5 147 153,4 213,2 

 В том числе:    

 
1. Прирост (уменьшение) вкладов в коммерческих 

и Центральном банках 
69 006,5 147 153,4 213,2 

 2. Приобретение ценных бумаг 0,0 0,0 - 

IV. Расходы на приватизацию недвижимости 122,7 122,5 99,8 

V. Расходы на приобретение иностранной валюты 801 960,2 1 030 207,2 128,5 

VI. 
Всего денежных расходов и сбережений 
(сумма I-V) 

3 437 284,2 4 647 092,1 135,2 

VII. Превышение доходов над расходами 0,0 0,0 - 

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 3 437 284,2 4 647 092,1 135,2 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

 

ДОХОДЫ (тыс. руб.) 
 

Оплата труда наёмных работников 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

Оплата труда наёмных работников   1 088 375,9 1 440 809,8 
 

Доходы от предпринимательской деятельности 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего 
(п.1+п.2+п.3) 326 721,3 443 302,6 
1. От оказания услуг физическими лицами 29 960,0 43 304,0 
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.) 289 708,2 388 679,7 

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках 965 694,0 1 295 599,0 

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка) 0,3 0,3 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 7 053,1 11 318,9 

 

Социальные трансферты 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

1. Пенсии – всего 402 147,0 458 411,5 
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда 374 476,9 426 624,3 

1.1.1. Выплата трудовых пенсий 326 411,2 369 682,9 
1.1.2. Социальные выплаты 48 065,7 56 941,4 

1.2. Из Республиканского бюджета 26 830,5 31 107,5 
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых 

структур 26 523,5 30 635,6 
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 

государством 307,0 471,9 
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости 839,6 679,7 

1.3.1. Выплата досрочных пенсий 839,6 679,7 
2. Пособия и социальная помощь 41 620,1 57 561,7 

2.1. Из бюджета Пенсионного фонда 3 669,9 3 898,5 
2.1.1. Пособия на погребение 3 644,3 3 873,7 
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР 25,6 24,8 

2.2. Из средств Республиканского бюджета 14 420,2 19 307,8 
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 10 443,0 11 391,8 
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 

заведениях 545,4 686,3 
2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 1 297,1 2 279,4 



 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 42

2.2.4. Возмещение расходов инвалидам 516,3 1 149,7 
2.2.5. Дополнительные единовременные пособия при 

рождении ребёнка, выплачиваемые из ФОМиД 1 618,5 3 800,6 
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости 968,6 1 385,8 

2.3.1. Выплата пособий 958,6 1 371,9 
2.3.2. Материальная помощь 0,9 1,1 
2.3.3. Выплата компенсаций по безработице 9,0 12,8 

2.4. Из фонда социального страхования 22 561,4 32 969,5 
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности 14 283,1 20 157,6 
2.4.2. Пособие по беременности и родам 4 580,2 6 590,8 
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 1 449,2 3 378,0 
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка 2 095,9 2 638,3 
2.4.5. Пособия на погребение 113,0 142,4 
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 31,7 43,2 
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 

ребёнком-инвалидом 8,3 19,1 
3. Стипендии 3 699,1 3 830,4 
4. Страховые возмещения – всего  1 419,9 1 321,0 

1.1. Обязательное страхование 117,0 244,7 
а) пассажиров 0,0 0,0 
б) гражданской автоответственности 0,0 0,0 
в) государственных служащих 111,8 227,4 
г) от несчастных случаев на производстве 5,2 17,3 

1.2. Добровольное страхование 1 302,9 1 076,3 
а) личное страхование 166,6 659,8 
б) имущественное страхование 74,0 356,5 
в) страхование ответственности 1 062,3 60,0 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 3 000,0 4 216,7 
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) 451 886,1 525 341,3 

 
Полученные проценты по вкладам в банках 

и дивиденды по ценным бумагам 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

1. Дивиденды по ценным бумагам 0,0 0,0 
2. Проценты по вкладам в банках 22 217,3 32 950,2 
Итого полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2) 22 217,3 32 950,2 

 

Доходы населения от продажи иностранной валюты 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке   968 916,7 1 377 092,7 
Из них:   
полученной по электронным переводам 414 427,8 699 740,5 
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Прирост задолженности по кредитам  

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено) 47 916,2 63 363,1 

1.1. В рублях 610,2 5 711,6 
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 47 306,1 57 651,5 

 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов12 

 

Другие доходы 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

Другие денежные доходы населения 530 080,0 758 241,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 При расчёте данной статьи необходимо обратить внимание на то, что если за рассматриваемый период 
имеет место сальдо со знаком «плюс», то это означает превышение полученных почтовых и телеграфных 
переводов над отправленными, и наоборот, если сальдо со знаком «минус», то отправление превысило 
получение 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов  -157,9 590,8 

Справочно:   
Деньги, полученные по переводам 1 779,8 2 812,6 
Деньги, отправленные по переводам 1 937,7 2 221,8 
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РАСХОДЫ (тыс. руб.) 

Покупка товаров и оплата услуг 

 
I полугодие 

2007 года 
I полугодие  

2008 года 
1. Покупка товаров 1 936 100,0 2 605 608,0 

1.1. Оборот розничной торговли 1 895 722,0 2 550 593,0 
1.2. Оборот общественного питания 40 378,0 55 015,0 

2. Оплата услуг 432 448,0 619 194,0 
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 152 581,0 229 275,0 

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 14 286,0 17 279,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 138 295,0 211 996,0 
В том числе:   
- оплата электроэнергии 26 863,0 34 285,0 
- водоснабжение 9 763,0 18 364,0 
- газоснабжение 36 810,0 60 127,0 
- центральное отопление 40 367,0 44 909,0 
- горячее водоснабжение 8 658,0 29 286,0 
- канализация 5 199,0 10 513,0 
- санитарная очистка 10 635,0 14 512,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 19 028,0 16 505,0 
2.3. Взносы в детские учреждения 3 821,0 4 750,0 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках 13 278,0 14 200,0 
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 6 199,0 5 043,0 
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги 20,0 24,0 
2.4.3. Услуги здравоохранения 7 059,0 9 133,0 

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 1 518,0 1 710,0 
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта 18 134,0 23 504,0 
2.7. Оплата услуг связи 98 505,0 170 704,0 
2.8. Прочие услуги 125 583,0 158 546,0 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 0,0 0,0 
2.8.2. Услуги в системе образования 13 534,0 13 834,0 
2.8.3. Услуги малых предприятий и физических лиц 97 964,0 124 122,0 
2.8.4. Другие услуги 14 085,0 20 590,0 

Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2) 2 368 548,0 3 224 802,0 
 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

1. Налоги и сборы 166 148,1 206 153,1 
1.1. Подоходный налог с физических лиц 120 026,8 146 860,4 
1.2. Обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд 20 234,3 27 740,9 
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 53,9 65,1 
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 3 252,9 4 781,1 
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 522,4 491,9 
1.6. Налог на имущество физических лиц 1 323,9 966,3 
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1.7. Дорожные фонды 6 242,4 8 804,3 
1.8. Местные налоги и сборы 10 868,6 11 195,4 

1.8.1. сбор за парковку транспорта 1 575,1 1 470,6 
1.8.2. сбор за право торговли 650,5 454,1 
1.8.3. плата за выдачу патента предпринимателям без 
образования юридического лица  8 485,0 9 270,8 
1.8.4. регистрационный сбор с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью 158,1 0,0 

1.9. Административные платежи, штрафы и санкции  3 462,4 5 018,9 
1.9.1. поступления от продажи домовых книг 5,9 0,4 
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией 781,1 1 090,7 
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ 1 492,9 1 940,1 
1.9.4. прочие сборы 1 182,5 1 987,6 

1.10 Экологические фонды 160,4 228,9 
2. Платежи по страхованию 8 510,3 3 095,8 

2.1. Обязательное страхование – всего  577,5 600,2 
2.1.1. гражданской автоответственности 0,0 0,0 
2.1.2. пассажиров 39,1 0,0 
2.1.3. государственных служащих 87,9 168,3 
2.1.4. от несчастных случаев на производстве 450,5 431,9 

2.2. Добровольное страхование – всего  7 932,8 2 495,6 
2.2.1. личное страхование 449,0 913,3 
2.2.2. имущественное страхование 268,0 720,5 
2.2.3. страхование ответственности 7 215,8 861,8 

3. Профсоюзные взносы 6 921,2 8 568,8 
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 15 909,3 29 989,3 
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4) 197 488,9 244 807,0 

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
 I полугодие 

2007 года 
I полугодие  

2008 года 
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках 69 006,5 147 153,4 
В том числе: 
- в рублях ПМР 7 688,5 9 115,7 
- в иностранной валюте 61 318,0 138 037,7 

2. Приобретение ценных бумаг 0,0 0,0 
Итого прирост сбережений (п.1+п.2) 69 006,5 147 153,4 

 

Расходы на приватизацию недвижимости 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

Расходы на приватизацию недвижимости 122,7 122,5 
 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты   801 960,2 1 030 207,2 
Из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам 41 769,8 82 814,3 

 



 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 46

Изменение остатка наличных денег у населения 

 I полугодие 
2007 года 

I полугодие  
2008 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ 829 854,9 912 916,1 
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ 828 870,2 907 573,9 
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1) 0,0 0,0 
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2) 984,7 5 342,2 
5. Прирост кассы предприятий и организаций 186,0 58,0 
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций 0,0 0,0 
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или 
п.3+п.6) 0,0 0,0 
8. Превышение расходов населения над доходами (п.4+п.5 или п.4-
п.6) 1 170,7 5 400,2 
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Статистическая информация  
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за сентябрь 2008 года  
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за сентябрь 2008 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в сентябре 2008 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в сентябре 2008 года  
Основные экономические показатели развития ПМР 


