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Уважаемые коллеги и читатели! 
 

От всей души поздравляю Вас 

с Новым 2009 годом и Рождеством Христовым!  

Новогодние праздники – особенные. Они дарят нам  

надежду на счастье и удачу, несут радость новых начинаний. 

 
Уходящий год принёс нам очередные испытания. Но мы преодолеваем их, 

становясь сильнее, приобретая опыт, который даёт нам возможность 

двигаться вперёд. Несмотря на все трудности, негативное воздействие 

внешних факторов,  нам удалось сохранить дееспособную систему денежно-

кредитного регулирования, обеспечить положительные результаты 

деятельности банковского сообщества, что  

в очередной раз подчёркивает высокий уровень профессионализма,  

конструктивное и ответственное отношение к работе. 

 
Пусть каждый день Нового года дарит новые перспективы в Вашем труде, 

пусть будут рядом надёжные партнёры, коллеги, близкие и друзья! 

Желаю Вам здоровья и счастья! 

 

 

 
Председатель ПРБ 

 

 
О.А. Ионова
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Макроэкономика 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2008 ГОДА 
 

Развитие отечественной экономики, характеризовавшееся на протяжении всего  
I полугодия 2008 года отрицательной динамикой валового внутреннего продукта, 
по итогам отчётного периода вышло на положительную траекторию. Поддержание 
ритмичной работы индустриального комплекса на фоне существенного увеличения 
валового выпуска в сельском хозяйстве позволило обеспечить рост ВВП в реальном 
выражении на уровне 4,2%. Однако достижение указанных параметров в 
значительной степени нивелировалось воздействием ситуации, складывающейся в 
сфере услуг, где валовая добавленная стоимость, созданная в рыночном сегменте 
сократилась на 3,8%, нерыночном – на 14,6%. Кроме того, закрепление позитивных 
тенденций в ближайшей перспективе представляется маловероятным, ввиду 
существенного влияния мирового финансового кризиса на деятельность 
системообразующих приднестровских предприятий. 
 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, 
номинальный объём валового внутреннего продукта, созданного в республике за январь-сентябрь 
2008 года, составил 6 540,4 млн. руб., или 771,0 млн. долл. США. В сопоставимых ценах его 
величина сложилась на уровне 104,2% от базисного значения (табл. 1). В то же время спад в 
экономике, начавшийся в сентябре, негативно скажется на условиях воспроизводства и затормозит 
процесс восстановления докризисных объёмов, вследствие чего следует ожидать отрицательной 
динамики показателя в IV квартале. Соответственно, можно предположить напряжённую 
ситуацию с достижением по итогам года прогнозного уровня ВВП – 7 800 млн. руб., согласно  
I варианту (реальному). 

Размер ВВП на душу населения составил порядка 1 935,7 долл. США в годовом исчислении, 
что на 37,1% превышает аналогичный показатель 2007 года.  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

январь-сентябрь 2007 года январь-сентябрь 2008 года 
 

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

роста1, % 
ВВП  4 774,7 100,0 6 540,4 100,0 104,2 
в том числе:      

 производство товаров 1 783,6 37,4 2 711,7 41,5 113,3 
 производство рыночных услуг 1 580,9 33,1 2 064,3 31,6 96,2 
 производство нерыночных услуг 1 080,5 22,6 1 253,0 19,1 85,4 
 чистые налоги на продукты и импорт 329,8 6,9 511,4 7,8 114,2 

По итогам отчётного периода в отраслевой структуре валового внутреннего продукта 
произошли следующие изменения. Так, отмечался рост структурного представления сферы 
материального производства на 4,1 п.п. до 41,5% и чистых налогов на продукты и импорт –  
на 0,9 п.п. до 7,8%, сопровождавшийся соответствующим сокращением удельного веса сектора 
услуг на 5,0 п.п. до 50,7%.  

                                                           
1 В сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3 
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В номинальном выражении в отраслях материального производства было создано валовой 
добавленной стоимости в объёме 2 711,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 13,3% превышает 
базисный уровень (табл. 2). Степень влияния зафиксированной динамики на итоговый показатель 
достигла 74,4%. 

Таблица 2 

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

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

темп  
роста, % 

Производство товаров (ВДС) 1 783,6 100,0 2 711,7 100,0 113,3 
в том числе:      
промышленность 1 530,1 85,8 2 267,7 83,6 109,5 
сельское хозяйство 91,8 5,1 266,2 9,8 218,5 
строительство  161,7 9,1 177,8 6,6 89,0 

В промышленности в условиях сохранения в отчётном периоде высокого инфляционного 
фона (значение индекса-дефлятора составило 135,3%) существенно возросло промежуточное 
потребление (+41,7%), которое сложилось на уровне 5 258,6 млн. руб. Объём валового выпуска при 
этом достиг 7 526,4 млн. руб. (+43,6%). В результате, добавленная стоимость отрасли в 
номинальном выражении увеличилась на 48,2% до 2 267,7 млн. руб., в реальном – лишь на 9,5%.  

В составе ВДС сферы материального производства по итогам января-сентября 2008 года 
значительно расширилось представление агропромышленного комплекса – на 4,7 п.п. до 9,8%, 
также более чем в 2 раза до 4,1% возросла его роль в формировании сводного показателя развития 
экономики. Данный факт обусловлен практически двукратным ростом совокупного объёма 
валовой продукции отрасли (до 633,7 млн. руб. против 326,0 млн. руб. в аналогичном периоде 
2007 года) благодаря хорошему урожаю зерновых культур. Это позволило также снизить издержки 
на единицу обрабатываемой площади и сформировать размер валовой добавленной стоимости на 
уровне 42,0% валового выпуска, или 266,2 млн. руб., что практически в 3 раза превышает базисное 
значение. Вместе с тем, высокое предложение в условиях объективно ограниченного спроса и 
затруднённый доступ на внешние рынки снижают цену выращенной продукции и могут 
значительно повлиять на финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий, в связи с 
чем, до конца года возможно снижение доли прибыли в валовом выпуске отрасли. 

В то же время в отчётном периоде сохранилась тенденция сокращения удельного веса 
строительного комплекса как в структуре ВВП на 0,7 п.п. до 2,7%, так и в составе ВДС 
материального сектора – на 2,5 п.п. до 6,6%. В основном это стало следствием опережения темпов 
расширения промежуточного потребления (в том числе за счёт удорожания материалов) – 113,1% 
над скоростью увеличения валового выпуска – 111,3%. С учётом динамики инфляционных 
процессов в отрасли был зафиксирован спад производства ВДС в сопоставимых ценах на 11,0%. 
Вместе с тем, в строительстве по сравнению с другими составляющими сферы материального 
производства сохранялось самое высокое значение долевого соотношения вновь созданной 
стоимости к выпуску – 55,8%, что обеспечивает привлекательность вложений в данный сегмент. 

Несмотря на номинальное увеличение совокупной добавленной стоимости оказанных 
рыночных и нерыночных услуг до 3 317,3 млн. руб., в реальном выражении показатель сократился 
на 8,2% (табл. 3), также зафиксировано уменьшение долевого участия сектора в структуре ВВП на 
5,0 п.п. до 50,7%.  

По итогам 9 месяцев 2008 года в сфере предоставления рыночных услуг темпы увеличения 
промежуточного потребления (137,6%) опередили темпы роста валового выпуска (132,9%). В 
результате номинальный рост ВДС (+30,6%) не перекрыл инфляционной составляющей (35,8%), и 
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в сопоставимых ценах её объём снизился на 3,8%. Вместе с тем, выбиваясь из общей тенденции, 
торговым организациям удалось достичь внушительных темпов расширения (112,0%), в том числе 
за счёт меньшей скорости удорожания потребляемых материальных ценностей. ВДС в данном 
секторе прирастала практически в 2 раза быстрее, чем промежуточное потребление, что привело к 
увеличению доли добавленной стоимости в валовом выпуске на 3,7 п.п. до 70,7%. В структуре 
услуг отрасль «торговля и общепит» закрепила позиции лидера и сформировала 29,5% 
совокупного показателя против 24,2% в соответствующем периоде 2007 года.  

Таблица 3 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости,  
созданной в сфере услуг 

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

темп 
роста, % 

Производство услуг (ВДС) 2 661,4 100,0 3 317,3 100,0 91,8 
в том числе:  
Рыночные 1 580,9 59,4 2 064,3 62,2 96,2 
− транспорт 134,3 5,0 171,1 5,2 93,8 
− связь 192,8 7,2 207,1 6,2 79,1 
− торговля и общественное 
питание 643,2 24,2 978,7 29,5 112,0 

− жилищно-коммунальное 
хозяйство 74,3 2,8 102,1 3,1 101,2 

− операции с недвижимым 
имуществом 37,3 1,4 46,2 1,4 91,2 

− финансы, кредит, страхование 178,6 6,7 212,8 6,4 87,7 
− бытовое обслуживание 42,0 1,6 62,8 1,9 110,1 
− прочие 278,4 10,5 283,5 8,5 75,0 
Нерыночные 1 080,5 40,6 1 253,0 37,8 85,4 
− здравоохранение и социальное 
обеспечение 285,7 10,7 317,6 9,6 81,9 

− народное образование  289,4 10,9 308,0 9,3 78,4 
− культура и наука 30,2 1,1 34,5 1,0 83,9 
− управление 181,3 6,8 197,4 6,0 80,2 
− оборона 43,6 1,6 47,0 1,4 79,4 
− прочие 250,3 9,4 348,5 10,5 102,6 

Практически равные доли вновь созданной стоимости в сфере рыночных услуг пришлись на 
финансовый сектор и услуги связи – 10,3 и 10,0% соответственно. Опережение темпов прироста 
промежуточного потребления в данных отраслях (59-34%) над скоростью расширения 
добавленной стоимости в 3-4 раза привело к снижению удельного веса ВДС в валовом выпуске на 
5,5 п.п. до 71,5% в финансово-кредитных организациях и 53,8% в организациях связи. Реальные 
темпы сокращения объёмов вновь созданной стоимости находились в диапазоне 12-21%. 

Высоким удельным весом ВДС в валовом выпуске (более 85%), по-прежнему, 
характеризовались операции с недвижимым имуществом. Предоставление данного вида услуг, 
требующее минимального объёма материальных затрат, обуславливает привлекательность 
инвестиций в данный сектор (на 1 рубль затрат, включаемых в промежуточное потребление, 
приходится 5,8 рублей добавленной стоимости), однако объективно ограниченная ёмкость 
данного сегмента не приводит к расширению его доли в совокупном показателе – 1,4%.  

Предоставление жилищно-коммунальных и бытовых услуг характеризовалось значительным 
приращением добавленной стоимости – на 37,4 и 49,5%, что позволило достичь реального роста 
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(+1,2 и 10,1% соответственно). Совокупное участие данных отраслей в создании ВДС сферы услуг 
увеличилось на 0,6 п.п. до 5,0%. 

Рост цен на горюче-смазочные материалы на фоне отрицательной динамики основных 
показателей грузового транспорта стал определяющим фактором увеличения промежуточного 
потребления в транспортной отрасли на 61,1%. Вместе с тем, несмотря на снижение на 5,5 п.п. 
доли ВДС в валовом выпуске, её значение оставалось одним из самых высоких – 60,3%. Исключив 
влияние инфляционных процессов, реальный рост вновь созданной стоимости сложился на 
уровне 93,8%.  

Умеренный рост расходов государственного бюджета (+12,4%) обусловил положительную 
динамику добавленной стоимости в секторе нерыночных услуг (116,0%), При этом, фактическое 
«замораживание» оплаты труда государственных служащих, обусловило реальное сужение 
добавленной стоимости в секторе нерыночных услуг в значительных размерах (-14,6%). 

Жёсткая политика экономии бюджетных средств на фоне высокого уровня инфляции 
негативно отразилась на доходах социально-незащищённых слоёв населения и их возможности 
обеспечить нормальный уровень жизни. Практически равные доли ВДС в секторе услуг пришлись 
на здравоохранение и народное образование – 9,6 и 9,3% соответственно, что, однако в 
совокупности на 2,7 п.п. ниже соответствующего показателя в январе-сентябре 2007 года. 
Увеличение финансирования государственного и местного управления, культуры и науки, 
расходов на оборону в диапазоне 8-14% не позволило смягчить последствия инфляционного 
фактора, в результате чего добавленная стоимость в реальном выражении сократилась почти на 
20%. 

По итогам 9 месяцев 2008 года доходы государства, суммируемые по статье «чистые налоги на 
продукты и импорт», достигли 511,4 млн. руб., расширившись в номинальном выражении в  
полтора раза, что существенно превышает уровень инфляции и темпы развития экономики. При 
этом поступления основного доходообразующего налога на доходы превысили перечисления 
организаций в соответствующем периоде 2007 года на 78,5%. Косвенные налоговые платежи 
(акцизы и таможенные пошлины), включаемые в ВВП, возросли на 10,7%, однако их вклад 
снизился до 2,6% (-0,7 п.п.). За счёт применения административных рычагов, находящихся в 
распоряжении государства, позволившим аккумулировать в бюджете дополнительные ресурсы, 
удалось превысить значение соответствующего периода 2007 года в реальном выражении на 
14,2%. Удельный вес учитываемой суммы налогов в структуре валового внутреннего продукта по 
сравнению с сопоставимым уровнем 2007 года увеличился до 7,8% (+0,9 п.п.).  
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Банковский сектор 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2008 ГОДА 
 

За 9 месяцев 2008 года в доход государства поступило 1 185,2 млн. руб., что 
практически соответствует плановым параметрам (98,8%) и превышает значение 
аналогичного периода 2007 года на 30,7%. Основная роль при формировании 
доходной части бюджета, по-прежнему, отводилась двум налогам – налогу на 
доходы организаций и подоходному налогу с физических лиц, совокупная доля 
которых возросла на 6,8 п.п. и достигла 70,7%.  
Исполнение расходной части консолидированного бюджета сложилось на уровне  
78,0% от плановой величины в объёме 1 377,3 млн. руб. При этом 74,8%, или  
1 030,2 млн. руб., было направлено на финансирование социально-защищённых 
статей. В целом совокупные расходы превысили доходы на 192,1 млн. руб., что 
соответствует 13,9% расходной части государственного бюджета.  
 

Доходная часть 

Зафиксированный по итогам отчётного периода рост экономики (на 4,2%), обеспечение 
предприятиями ритмичности производственного процесса и увеличение совокупного объёма 
валовой продукции сельского хозяйства позволили направить в казну государства по данным 9-ти 
месяцев 1 185,2 млн. руб., максимально приблизив исполнение доходной части 
консолидированного бюджета к плановым параметрам – 98,9% (табл. 4). При этом, 
Республиканский бюджет был исполнен на 96,1%, в то время как на региональном уровне в целом 
было отмечено перевыполнение плана на 4,6%. Однако, наметившееся с августа сокращение 
объёмов промышленного производства вследствие внешнеэкономической нестабильности и 
снижения инвестиционной активности несёт в себе риск уменьшения поступлений в бюджет и 
неисполнения плановых доходов по итогам года. 

Изменение с 2008 года нормативов отчислений налогов в пользу Республиканского бюджета 
повысило уровень централизации финансовых ресурсов государства. В результате, из общей 
суммы фактически поступивших доходов на Республиканский бюджет пришлось 65,3%, что на  
5,3 п.п. выше базисного значения.  

Поступления налогов и сборов сформировали 78,6% совокупных доходов. За счёт усиления 
налоговой нагрузки на хозяйствующих субъектов путём введения дополнительных обязательств 
по налогу на доходы, а также вследствие перераспределения подоходного налога между 
бюджетами, существенно возрос удельный вес налоговых поступлений в доходной части 
Республиканского бюджета (на 9,0 п.п. до 77,0%). Доля налогов в структуре бюджетов городов и 
районов сохранилась практически на прежнем уровне – 81,7%. 

В целом план по налоговым доходам был исполнен на 97,1%, что соответствует  
931,6 млн. руб., или 134,3% к базисному показателю. В разрезе уровней бюджетной системы 
отмечалось незначительное превышение плановых параметров по местным бюджетам на 0,9%, 
тогда как в Республиканский бюджет недопоступило 4,9% от прогнозируемого объёма. 

В отчётном периоде наметилась явная тенденция снижения отношения доходов государства к 
ВВП. Так, по итогам 9 месяцев оно составило 18,1%, что ниже уровней I квартала и полугодия на 
4,3 п.п. и 1,7 п.п. соответственно. После пика поступлений налогов в январе-марте, 
обусловленного существенными авансовыми перечислениями, также уменьшился удельный вес 
налоговых поступлений в ВВП с 18,0% до 14,2%, что соответствует уровню базисного периода. 
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Таблица 4 

Исполнение доходной части государственного бюджета ПМР  

Изменение схемы распределения регулирующих налогов между бюджетами различных 
уровней, а также введение коэффициентов к налогу на доходы для централизованного 
финансирования социальных выплат обусловили поступление финансовых средств в 
Республиканский бюджет на уровне 63,9% (против 55,5% в январе-сентябре 2007 года). В то же 
время, в пользу бюджетов городов и районов было распределено 36,1% налогов, что на 8,4 п.п. 
ниже аналогичного показателя 2007 года. 

Несмотря на относительное сокращение перечислений регулирующих налогов в местные 
бюджеты, в абсолютном выражении объёмы перераспределяемых (республиканских) и 
закреплённых (местных) поступлений достигли 336,4 млн. руб., или 113,5% к соответствующему 
значению прошлого года (+40,1 млн. руб.), а в Республиканский бюджет было мобилизовано  
595,2 млн. руб. налогов и сборов, что на 61,0% больше, чем в январе-сентябре 2007 года  
(+225,6 млн. руб.).  

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета демонстрировала усиление 
зависимости исполнения бюджета от поступлений прямых налогов (налога на доходы и 
подоходного налога), сформировавших по итогам отчётного периода 70,7% совокупного 
показателя против 63,9% в январе-сентябре 2007 года (рис.1).  

Увеличение перечислений по налогу на доходы, обусловленное как объективными (рост 
объёмов производства), так и административными факторами (применение дополнительных 
коэффициентов к ставке, зачисление платежей в авансовом порядке), повысило долю данного 
налога на 10,0 п.п. до 46,1%. Несмотря на снижение на 3,2 п.п., по-прежнему, значительным 
оставалось участие подоходного налога в формировании бюджета – 24,6%. Перечисление акцизов 
по итогам 9-ти месяцев в сумме близкой к годовым параметрам сформировало 8,9% налоговых 
поступлений (+1,9 п.п.). Низкий уровень исполнения плана по мобилизации импортных 
таможенных пошлин существенно снизил структурное представление сумм от взимания 
таможенных пошлин в целом на 6,7 п.п. до 9,6%. 

 
 

 Республиканский  
бюджет 

Местные бюджеты 
Консолидированный  

бюджет 
 

млн.руб. 
уд. вес, 

% 

исполне-
ние 

плана, %
млн.руб.

уд. вес, 
% 

исполне-
ние 

плана, %
млн.руб. 

уд. вес,
% 

исполне-
ние 

плана, %
1. Налоговые доходы 595,2 76,9 95,1 336,4 81,7 100,9 931,6 78,6 97,1
2. Неналоговые доходы 25,7 3,3 97,3 34,7 8,4 170,6 60,4 5,1 129,2
из них поступления 
от продажи 
государственного и 
муниципального 
имущества 12,0 1,6 130,3 23,7 5,8 в 2,9 р. 35,7 3,0 в 2,0 р. 

3. Безвозмездные 
перечисления 16,6 2,2 в 4,6 р. - - - 16,6 1,4 в 4,6 р. 
4. Доходы целевых 
бюджетных фондов 73,1 9,5 100,3 34,9 8,5 108,1 108,0 9,1 102,7
5. Доходы от 
предпринимательской 
и иной деятельности 62,9 8,1 82,2 5,7 1,4 75,1 68,6 5,8 81,5
Итого 773,5 100,0 96,1 411,7 100,0 104,6 1 185,2 100,0 98,9
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Рис. 1. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета ПМР  

Основным доходообразующим источником государственного бюджета, по-прежнему, 
оставался налог на доходы организаций, перечисления которого сформировали (с учётом 
отчислений, направляемых на социальные нужды) по итогам 9 месяцев 2008 года 36,3% ресурсов 
государства (429,7 млн. руб.). Сопоставимое значение налога (без перечислений за счёт 
дополнительных коэффициентов, введённых в 2008 году) превысило его сумму в аналогичном 
периоде 2007 года на 45,8%, что в целом соответствует росту промышленного производства за  
9 месяцев текущего года (+48,9%). Несмотря на поступление в государственный бюджет сумм, 
превышающих базисные показатели на 188,9 млн. руб., достичь плановых параметров в целом по 
консолидированному бюджету не удалось (95,8%, в том числе по Республиканскому бюджету 
95,3%). В то же время объём налога, зачисленного в местные бюджеты, превысил плановые 
ориентиры на 5,9% (+5,2 млн. руб.). В поквартальной разбивке наибольшие суммы налога были 
перечислены в III квартале – 171,1 млн. руб., что превышает поступления в I и II кварталах на  
25,5 и 39,9% соответственно. Однако авансовые перечисления налога на доходы в начале года и 
значительное падение объёмов производства в IV квартале, не позволяют рассчитывать на 
исполнение годовых параметров, так как для этого по данной статье необходимо аккумулировать 
до конца года 29,1%, или 176,6 млн. руб.  

Поступления подоходного налога, сохраняя ведущие позиции в формировании доходов 
государства (24,6%), в абсолютном выражении уступают только налогу на доходы организаций, в 
то же время превосходят его по показателям выполнения плановых параметров. По итогам 
отчётного периода перечисления налога с доходов физических лиц достигли 229,1 млн. руб., 
превысив плановые значения на 11,8%, базисные – на 23,8%. При этом, зачисление налога в 
местные бюджеты сложилось выше плана на 13,8% (+20,3 млн. руб.), в Республиканский бюджет – 
на 6,8% (+3,9 млн. руб.). Ежеквартальное превышение прогнозных назначений находилось в 
диапазоне 10-14%, что позволило по итогам 9 месяцев мобилизовать в бюджет 83% планируемого 
в целом на год объёма подоходного налога и служит поводом для позитивной оценки исполнения 
годовых параметров. Зависимость исполнения бюджетных назначений на местном уровне от 
поступлений данного налога оставалась высокой – его удельный вес в доходной части 
соответствующих бюджетов составил 50,0% против 56,2% в январе-сентябре 2007 года.  

Динамика поступлений акцизных сборов в течение отчётного периода была неоднородной. 
Авансовые платежи в I квартале в сумме, приближенной к половине запланированной на год  
(38,5 млн. руб.), предопределили заметное снижение поступлений акцизов в последующие 
периоды, которые, однако, соответствовали плановым параметрам и позволили исполнить данную 
статью по итогам 9-ти месяцев практически на уровне годового плана (98,2%). Фактические 
поступления акцизов на производимые и импортируемые товары сложились выше 
запланированных на 30,9% (82,7 млн. руб.), в том числе на подакцизные товары, произведённые на 
территории республики, – на 38,7% (28,2 млн. руб.). План сбора по акцизам на импортируемые 

36,1%

16,3% 12,8%7,0%

27,8%
налог на доходы
подоходный налог
акцизный сбор

46,1%

8,9% 9,6% 10,8%

24,6%

таможенная пошлина
прочие налоги
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товары был перевыполнен на 27,2% (до 54,6 млн. руб.). При этом в отчётном периоде в бюджет 
было мобилизовано акцизов в 1,8 раза больше, чем в базисном периоде. 

Исполнение бюджета по статье «налоги на внешнюю торговлю и внешние операции» (76,3%), 
характеризовалось разнонаправленной динамикой. На фоне активного перевыполнения 
прогнозных значений по вывозным таможенным пошлинам на 40,8%, поступления пошлины на 
импортируемые товары на протяжении двух последних кварталов не превышали 40% от плана, 
что обусловило исполнение по данной подстатье по итогам 9 месяцев на уровне 64,1%. Суммы 
уплаченных экспортных таможенных пошлин позволили пополнить бюджет на 26,2 млн. руб. и 
практически достигли годовых параметров (26,6 млн. руб.). Перечисления ввозных пошлин 
сложились в сумме 63,3 млн. руб. и составили менее 50% от плана на год, что выводит данную 
статью в разряд наиболее проблемных источников бюджета.  

В минимальной степени можно рассчитывать на исполнение годовых назначений по 
платежам за пользование природными ресурсами, которые, несмотря на увеличение поступлений 
до 41,9 млн. руб. (134,7% к соответствующему периоду 2007 года), составили всего лишь 65,5% от 
плана, в том числе по отчислениям в Республиканский бюджет – 85,3%, местные бюджеты – 
59,5%. Данный факт свидетельствует о необходимости совершенствования планирования 
поступлений по данной статье, основу которых составляет плата за землю (75,2%).  

Взимание государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
позволило аккумулировать в бюджете 7,8 млн. руб., или 100,4% от плана. По отношению к 
соответствующему периоду 2007 года поступления государственной пошлины увеличились более 
чем в 1,5 раза (+2,9 млн. руб.). Данный факт был обусловлен расширением перечня юридически 
значимых действий, за которые с 2008 года взимается государственная пошлина, а также 
увеличением расчётного уровня минимальной заработной платы, который является основой для 
исчисления размера пошлин. 

Некоторая активизация по сбору налогов на местном уровне, наблюдаемая в III квартале, 
позволила увеличить исполнение плановых заданий по поступлениям до 90,5% (против 88,0% в 
предыдущие периоды отчётного года), или 41,6 млн. руб. (+9,2 млн. руб. к январю-сентябрю  
2007 года). Удельный вес данных поступлений в общей сумме налоговых доходов местных 
бюджетов возрос по сравнению с прошлым годом на 1,5 п.п. до 12,4%. В городах с высоким 
промышленным потенциалом (г.Тирасполь, г.Рыбница) собственные закреплённые источники 
достигали уровня 13,9 и 17,9% соответственно, в то время как в преимущественно аграрных 
районах с небольшим представлением других отраслей народного хозяйства роль местных налогов 
и сборов была существенно ниже.  

План по неналоговым доходам был перевыполнен на 29,2%, а их объём достиг 60,5 млн. руб., 
что составляет около 5% доходов государства. На 59,0% данная группа доходов была 
сформирована за счёт выручки от продажи имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, которая сложилась на уровне 35,7 млн. руб., или 204,6% от плана. 
Взыскание штрафных и финансовых санкций позволило пополнить бюджет на 8,9 млн. руб. 
(96,1% от плана). Наименьшим процентом исполнения характеризовались поступления от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 
62,8%, что отчасти объясняется высокими плановыми параметрами (сопоставимыми с 
фактическими поступлениями в соответствующем периоде прошлого года), не учитывающими 
фактор объективного ежегодного сокращения размера государственных активов вследствие 
приватизации и адекватного уменьшения доходов по данной статье. 

Доходы целевых бюджетных фондов составили 108,0 млн. руб., или 102,7% от плана. 
Положительной динамикой на протяжении всего отчётного периода характеризовались 
поступления в Дорожный и Экологический фонды, исполнение которых превысило планируемые 
значения на 10,9 и 14,1% соответственно. Оставшаяся доля поступлений в данные фонды, 
достаточная для исполнения годового плана в полном объёме (16-17%), теоретически 
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обеспечивает его перевыполнение по каждому из фондов. Поступления в Государственный 
целевой фонд таможенных органов ПМР составили 29,0 млн. руб. (-0,9 млн. руб. к базисному 
значению) и практически вышли на плановые показатели (99,9%). Существенный недобор 
зачислений сформировался по созданному с 1 января 2008 года Фонду охраны материнства и 
детства – исполнение составило 76,3% (11,6 млн. руб.), что объясняется объективными 
трудностями при прогнозировании поступлений в данный фонд, проводимом впервые.  

Несовершенство планирования по статье «доходы от предпринимательской и иной 
деятельности», на фоне сокращения со II квартала доходов от оказания платных услуг, обусловили 
существенное расхождение фактических поступлений с планом (68,6 млн. руб. против  
84,1 млн. руб.).  

 
Расходная часть 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в январе-сентябре 2008 года 
составило 1 377,3 млн. руб., или 78,0% от плановой величины, в том числе Республиканского 
бюджета – 923,1 млн. руб., местных – 454,3 млн. руб. Фактический объём расходов возрос по 
сравнению с соответствующим показателем предыдущего года на 151,8 млн. руб., или на 12,4%. 
При этом отмечалось увеличение финансирования потребностей Республиканского бюджета по 
сравнению с базисным периодом на 11,2%, или 97,4 млн. руб. (в том числе затраты на оплату 
труда и отчислений в социальные внебюджетные фонды возросли на 5,9%, или 22,9 млн. руб.), а 
местных бюджетов – на 13,6%, или 54,4 млн. руб. 

Таблица 5 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета ПМР  

январь-сентябрь 2007 года январь-сентябрь 2008 года  
 млн. руб. уд. вес, % % к ВВП млн. руб. уд. вес, % % к ВВП 

Всего расходов: 1 225,5 100,0 25,7 1 377,3 100,0 21,1 
Из них:       
Обеспечение функционирования 
государства 77,2 6,3 1,6 91,2 6,6 1,4 
Правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 131,4 10,7 2,8 141,9 10,3 2,2 
Воспроизводство человеческого 
потенциала 636,8 52,0 13,3 708,1 51,4 10,8 
Государственная поддержка 
реального сектора экономики 17,6 1,4 0,4 22,9 1,7 0,4 

Напряжённость исполнения бюджетных параметров не позволяет маневрировать 
поступающими средствами и обуславливает направление расходования средств в основном на 
финансирование социальной сферы (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, 
культура и искусство) – 51,4% совокупного показателя (табл. 5). Исполнение обязательств 
государства в части воспроизводства человеческого потенциала составило 708,1 млн. руб., что на 
11,2% превышает показатель января-сентября 2007 года. При этом если расходы на образование, 
здравоохранение и социальную политику повысились более чем на 10%, то средства на культуру 
и искусство были увеличены лишь на 5,6%. Финансирование статей данной группы 
осуществлялось на уровне 81-82% от плана, за исключением расходов на социальные выплаты, 
исполнение по которым было максимальным – 90,2%. 

В отчётном периоде финансирование правоохранительной деятельности увеличилось на 8,0% 
(+10,4 млн. руб.), достигнув 141,9 млн. руб., однако плановые назначения были исполнены лишь 
на 78,9%. 
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Отражением слабой государственной поддержки реального сектора экономики является 
формальное представление бюджетных назначений по соответствующим статьям (1,7% расходной 
части), выраженное незначительными суммами – 22,9 млн. руб. против 17,6 млн. руб. в 
соответствующем периоде 2007 года. Дорожное и сельское хозяйство субсидировались в 
относительно равных объёмах (11,3 и 11,6 млн. руб.) на уровне 87,2 и 85,7% от плана. 
Обязательства, относящиеся к бюджетной поддержке промышленности, не исполняются. 

На финансирование государственного и местного управления, судебной власти, 
международной деятельности было направлено 91,2 млн. руб., что на 18,1% превысило расходы в 
базисном периоде. В целом по данным статьям исполнение плана сложилось на уровне 74,9%, при 
этом по направлению «международная деятельность» расходы были сокращены по отношению к 
январю-сентябрю 2007 года на 18,2%. Жёсткая политика экономии затрат на обеспечение 
функционирования государства, первоочередное финансирование выплат государственным 
служащим обусловили «зарплатную» структуру расходования средств – 73,9% от общей суммы 
расходов по данному направлению. 

На финансирование расходов целевых бюджетных фондов было направлено 85,6 млн. руб., 
или 77,0% планируемых потребностей. В то же время, следует отметить, что поступления средств 
в данные фонды составили 108,0 млн. руб., в результате чего общее положительное сальдо 
сформировалось на уровне 22,4 млн. руб. Финансирование Государственного целевого фонда 
таможенных органов ПМР производилось в пределах полученных доходов – 29,0 млн. руб., что 
составило 99,9% от плана. 

За счёт средств Фонда охраны материнства и детства было выплачено пособий на сумму  
5,3 млн. руб., что соответствует 34,9% от запланированного объёма, при этом на 1 октября  
2008 года в данном фонде были аккумулированы средства, более чем вдвое превышающие 
расходы за 9 месяцев (11,6 млн. руб.). 

Расходование средств, полученных от оказания платных услуг и зачисленных в 
Республиканский бюджет, сложилось на уровне 55,2 млн. руб., что на 19,5% меньше полученных 
доходов по данной статье и на 25,9% ниже запланированных потребностей.  

На финансирование государственных целевых программ в Республиканском бюджете было 
предусмотрено 15,6 млн. руб., однако фактически было направлено 3,0 млн. руб., или 19,2% от 
плана. Наиболее существенное отклонение было зафиксировано по статьям «средства массовой 
информации» (-41,2%) и «капитальные вложения» (-43,0%). 

Кредиторская задолженность Республиканского бюджета на 01.10.2008 г. достигла  
828,6 млн. руб. и возросла с начала года на 85,9 млн. руб.  

Расходы консолидированного бюджета на финансирование социально-защищённых статей 
сложились в сумме 1 030,2 млн. руб., что составляет 74,8% общих расходов, в том числе 
Республиканского бюджета – 721,4 млн. руб. (78,2%), местных бюджетов – 308,8 млн. руб. (68,0%). 
При этом исполнение плана по вышеуказанным статьям в целом соответствует 87,1%. 

Степень покрытия осуществлённых государственных расходов фактически поступившими 
доходами зафиксирована на уровне 86,1%, в том числе Республиканского бюджета – 83,8%, 
местных бюджетов – 90,6%.  
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Реальный сектор 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2008 ГОДА 
 

Развитие экономической ситуации в отчётном периоде свидетельствовало о 
сохранении относительной стабильности в реальном секторе республики. 
Финансовое положение предприятий и организаций характеризовалось 
стремительным наращиванием балансовой прибыли (+46,0%) при менее активном 
росте понесённых убытков (+19,5%). Между тем, отрицательным моментом явилось 
сохранение тенденции увеличения просроченной кредиторской задолженности 
хозяйствующих субъектов (+30,2%), а также низкий уровень рентабельности и 
платёжеспособности. 

 
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в 

реальном секторе экономики по итогам января-сентября 2008 года был сформирован 
положительный сальдированный результат от реализации продукции, работ и услуг в размере 
1 152,5 млн. руб., что на 46,0% выше сопоставимого уровня предыдущего года (табл. 6). По 
отношению к ВВП величина совокупной балансовой прибыли достигла 17,6%, тогда как в 
соответствующем периоде 2007 года данное значение составляло 16,5% (2006 года – 8,6%).  

Таблица 6 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий 

январь-сентябрь 
Показатели 

2007 год 2008 год 
темп 

роста, %
1. Сальдированный финансовый результат работы предприятий,  
млн. руб. 789,6 1 152,5 146,0 
2. Доля прибыльных предприятий, % 58,5 58,7 – 
3. Убытки предприятий, млн. руб. 80,2 95,8 119,5 
4. Доля убыточных предприятий, % 30,9 29,7 – 
5. Кредиторская задолженность предприятий, млн. руб. 5 715,4 5 973,3 104,5 

в том числе: 
просроченная, млн. руб. 3 055,0 3 976,5 130,2 

6. Дебиторская задолженность предприятий, млн. руб. 4 738,5 5 228,5 110,3 
в том числе: 
просроченная, млн. руб. 2 931,7 3 361,2 114,6 

7. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 120,6 114,2 – 
8. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 104,2 118,3 – 
9. Отчисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, млн. руб. 676,7 1 003,9 148,4 

Наращивание сальдированного результата отмечалось в течение всего периода, при этом в 
июле-сентябре был получен максимальный за последние четыре года квартальный объём 
балансовой прибыли – 498,7 млн. руб., в 1,7 раза превосходящий уровень третьего квартала  
2007 года и в 2,3 раза – сопоставимое значение 2006 года.  

Рост положительного сальдо прибыли и убытков был достигнут вследствие динамичного 
повышения размера прибыли при более умеренном увеличении убытков. Так, в качестве 
результата своей финансово-хозяйственной деятельности в отчётном периоде 58,7% предприятий 
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и организаций получили прибыль в объёме 1 248,3 млн. руб., или 143,5% от соответствующего 
уровня 2007 года (189,7% – 2006 года). Между тем порядка трети предприятий сработали с 
отрицательным финансовым результатом, совокупный объём которого составил 95,8 млн. руб., что 
на 19,5% выше аналогичного показателя 2007 года, но в 2,1 раза ниже – 2006 года.  

В то же время, рост балансовой прибыли является обобщённым показателем деятельности 
организаций и в целом характеризует ситуацию в экономике как позитивную, однако положение в 
разрезе отдельных видов деятельности было крайне неоднородным. 

Главный импульс расширения совокупного показателя был создан в промышленности, где 
сформировалось 78,6% итогового значения, что в абсолютном выражении составляет  
905,4 млн. руб. и превышает сопоставимый уровень предыдущего года в 1,7 раза. При этом, 
согласно статистическим данным, бóльшая часть промышленных предприятий (68,7%) завершили 
отчётный период с прибылью – 931,8 млн. руб., что в 1,7 раза больше базисного показателя. Кроме 
того, несмотря на некоторый рост числа неэффективных производств, было зафиксировано 
сокращение абсолютной величины убытков на 16,0% до 26,4 млн. руб. (рис. 2). В результате, 
степень покрытия прибылью убытков достигла 35,3 раза против 17,7 раза в сопоставимом периоде 
2007 года. 

Рост промышленного производства позитивно отразился и на итоговых показателях 
деятельности автотранспортных организаций республики (+47,5% до 82,6 млн. руб.). При этом 
83,3% транспортных организаций (72,7% – в 2007 году) получили прибыль, общая сумма которой 
достигла 85,2 млн. руб., превысив базисное значение на 44,9%. Совокупный объём убытков 
нерентабельных предприятий составил 2,5 млн. руб. против 2,8 млн. руб. годом ранее. В целом же, 
сумма прибыли превысила величину убытков в 34,1 раза, тогда как в 2007 году это соотношение 
составляло 21,0 раз.  

В рассматриваемом периоде организациями отрасли «связь» был получен положительный 
финансовый результат в размере 85,3 млн. руб., что на четверть ниже аналогичного значения  
предыдущего года. Данный факт определил снижение долевого участия отрасли в совокупном 
показателе реального сектора на 7,2 п.п. до 7,4%. Прибыльной была деятельность только у трёх 
предприятий из одиннадцати, монопольное положение которых обусловило их вклад в 
формирование балансовой прибыли отрасли в размере 92,0 млн. руб., однако это всего 75,9% 
сопоставимого уровня 2007 года. Результаты деятельности остальных организаций связи были 
отрицательными (-6,7 млн. руб.). 

Более чем двукратный рост балансовой прибыли наблюдался в торговле и общепите, 
предприятиями которых сформировано 2,6% совокупного показателя, или 29,5 млн. руб. Довольно 
высокие показатели в данной отрасли и по доле рентабельных организаций – 70,5%, получивших в 
качестве результата своей деятельности прибыль на общую сумму 30,0 млн. руб. 

Общие положительные сдвиги наблюдались в жилищно-коммунальном хозяйстве 
республики. Организации отрасли получили положительный финансовый результат в размере  
9,5 млн. руб. против 1,1 млн. руб. убытков в предыдущем году. Стремительный рост данного 
показателя отмечался во II квартале – 13,9 млн. руб. против 0,2 млн. руб. в январе-марте 2008 года. 
В третьем квартале по результатам основной деятельности организациями был допущен убыток в 
размере 4,6 млн. руб., что в 4 раза превысило аналогичное значение 2007 года. В качестве 
конечного результата прибыль получили всего 32,9% предприятий отрасли (22,7 млн. руб.), тогда 
как 35,6% организаций – убыток (13,2 млн. руб.). 

Сокращение роли строительного комплекса в формировании сальдированного финансового 
результата с 4,0% в январе-сентябре 2007 года до 1,7% в отчётном периоде было предопределено 
существенным уменьшением размера балансовой прибыли организаций (в 1,6 раза до  
19,2 млн. руб.). Основным фактором понижательной динамики данного показателя выступило 
сокращение объёма полученной прибыли (-5,6% до 30,5 млн. руб.) при резком увеличении сумм 
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убытков (в 18,4 раза до 11,2 млн. руб.). При этом убыточным было практически каждое шестое 
предприятие отрасли. 

0
8
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24
32

промышленность сельское
хозяйство

транспорт связь строительство ЖКХ прочие

январь-сентябрь 2007 года январь-сентябрь 2008 года
 

Рис. 2. Сумма убытков нерентабельных организаций по отраслям экономики, млн. руб. 

По итогам января-сентября 2008 года сельскохозяйственными организациями был получен 
доход в размере 2,3 млн. руб., тогда как годом ранее в результате своей хозяйственной 
деятельности они понесли убытки на сумму 4,1 млн. руб. Поквартальная динамика 
сальдированного финансового результата отрасли свидетельствует о получении балансовой 
прибыли в третьем квартале в размере 20,3 млн. руб., компенсировавшей убытки первого 
полугодия в совокупном объёме 18,0 млн. руб. 

Существенное влияние на платёжеспособность и финансовую устойчивость организаций 
оказало ухудшившееся состояние расчётно-платёжной дисциплины. Зафиксированная динамика 
дебиторской и кредиторской задолженностей, а также удельный вес в них просроченных 
платежей, отражает усугубившееся, несмотря на рост прибыли, общее сужение возможностей 
предприятий по обеспечению своевременной оплаты текущих обязательств. За январь-сентябрь 
2008 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась на 11,4% и на  
1 октября составила 8 971,4 млн. руб., из которых просрочено 4 006,2 млн. руб.  

Кредиторская задолженность за отчётный период возросла на 7,7% до 5 973,3 млн. руб. 
Необходимо отметить сокращение (на 12,2% до 1 996,8 млн. руб.) объёма «чистой» кредиторской 
задолженности (без учёта просроченной), что свидетельствует о сохранении тенденции снижения 
её роли в формировании оборотных средств предприятий. Проблемы в чётком соблюдении 
платёжной дисциплины выразились в росте удельного веса не погашенных в срок платежей на  
7,6 процентных пункта до 66,6%. В абсолютном выражении просроченная кредиторская 
задолженность возросла на 21,5% и на конец периода составила 3 976,5 млн. руб.  

 

1 января 2008 года 1 октября 2008 года 
 
 

 
 

Рис. 3. Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности 

Наиболее внушительные суммы долгов с нарушенным сроком были образованы 
предприятиями индустриального комплекса (1 541,6 млн. руб., 121,3% значения на 01.01.2008 г.), 
транспорта (924,0 млн. руб., 120,7% соответственно), сельского хозяйства (483,1 млн. руб., 243,8%) 

12,4%

36,2%
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24,5%

21,8%

4,6%
Промышленность;

Строительство;
Сельское хозяйство;
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и жилищно-коммунального хозяйства (186,4 млн. руб., 91,5%). Отраслевая структура 
просроченной кредиторской задолженности показана на рисунке 3.  

Из общей суммы на долги поставщикам за товары (работы, услуги) пришлось 68,7% (72,1% на 
01.01.2008 г.), на просроченную фискальную задолженность – 5,4% (6,9% соответственно). Причём 
первая сформирована, главным образом, предприятиями промышленности (1 920,6 млн. руб.) и 
транспорта (893,1 млн. руб.), а вторая – сельскохозяйственными организациями (148,3 млн. руб.). 

В условиях нехватки собственных денежных средств предприятия реального сектора 
наращивают задолженность по кредитам банков и займам (на 19,5% до 2 998,1 млн. руб.), 
удельный вес которой в структуре обязательств достиг 33,4% (+2,3 п.п.). Усиление роли 
банковской системы в формировании финансовых потоков предприятий прослеживается и в 
увеличении соотношения объёмов банковских кредитов и займов к кредиторской задолженности с 
45,2 до 50,2%. 

Позитивным моментом выступило сокращение доли «просрочки» в задолженности по 
платежам с 1,7 до 1,0%. При этом в абсолютном выражении величина не погашенных в срок 
банковских кредитов и займов снизилась на треть и на конец периода составила 29,7 млн. руб., 
распределившись между организациями сельского хозяйства (17,0 млн. руб., 370,0% к уровню на 
начало периода) и промышленности (12,7 млн. руб., 44,7% соответственно). 

Дебиторская задолженность на 1 октября 2008 года сложилась на уровне 5 228,5 млн. руб. 
(+4,4%), из которых более половины (2 810,8 млн. руб.) сформировано промышленными 
предприятиями и 23,1% (1 208,0 млн. руб.) – организациями транспорта. В то же время остаток не 
погашенных в срок платежей возрос на 14,2% до 3 361,2 млн. руб. При этом их доля в общем 
объёме увеличилась с 58,7 до 64,3%. Рассматривая динамику неплатежей дебиторов, можно 
отметить ухудшение ситуации в большинстве отраслей экономики. Наиболее значительную 
сумму просроченных долгов потребителей имеют предприятия промышленности –  
1 381,1 млн. руб., или 41,1% итогового показателя, и транспорта – 916,0 млн. руб., или 27,3%.  

Анализ взаимоотношений организаций реального сектора со своими контрагентами 
свидетельствует о неизменности совокупной нетто-задолженности хозяйствующих субъектов: в 
целом по республике превышение кредиторских обязательств над дебиторскими составило 114,2% 
(против 110,7% в начале года). Повышение объёмов собственных долговых обязательств 
хозяйствующих субъектов наблюдалось в сельском хозяйстве, где было зафиксировано наиболее 
высокое значение показателя (в 7,0 раза), здравоохранении и социальном обеспечении (в 1,6 раза) 
и жилищно-коммунальном хозяйстве (в 1,4 раза). В то же время на предприятиях связи и 
транспорта кредиторская задолженность ниже дебиторской на 20,0 и 7,2% соответственно. 

Превышение просроченной кредиторской задолженности над дебиторской составило в 
среднем 18,3% (на начало отчётного периода – 19,2%), и свидетельствует, что неплатежи в 
«чистом виде» по-прежнему используются предприятиями в качестве одного из источников 
средств. 

Международные отношения экономических агентов республики определялись расширением 
их внешней задолженности в 1,5 раза (до 775,3 млн. руб.), при сокращении доли просроченного 
остатка (на 0,5 п.п. до 4,3%). Совокупная дебиторская задолженность сложилась на уровне  
861,8 млн. руб. (+2,8%). Основные платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов 
осуществлялись со странами СНГ (остаток кредиторской задолженности вырос в 1,6 раза, 
дебиторской – на 18,1%). По внешней торговле с другими странами наблюдался рост объёмов 
кредиторской (на 30,5%) и сокращение сумм дебиторской (на 12,4%) задолженностей.  

Налоговые платежи, начисленные организациями за январь-сентябрь 2008 года, составили  
1 058,4 млн. руб., из которых на 1 октября было перечислено в бюджеты всех уровней  
1 003,9 млн. руб., что на 48,4% превысило уровень предыдущего года. В отраслевом разрезе около 
90% налоговых поступлений было перечислено предприятиями и организациями трёх основных 
секторов экономики: промышленности (76,5%), связи (6,0%) и транспорта (5,9%). 
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Соотнесение сальдированного финансового результата с суммой уплачиваемых из него 
налогов позволяет сделать вывод о неравномерном распределении налоговой нагрузки и об 
увеличении доли изъятий по отношению к объёму собственных финансовых ресурсов. В целом по 
отраслям реального сектора за истекшие девять месяцев текущего года данный показатель достиг 
42,5% против 37,4% в базисном периоде, что свидетельствует о росте доли уплаченных налогов в 
общем объёме прибыли. В сельском хозяйстве это соотношение практически равно единице. Для 
индустриального комплекса уровень налоговых изъятий составил 43,9%. Более выгодное 
положение характеризует сферу услуг: в транспорте налоговая нагрузка соответствовала 29,0%, в 
торговле – 27,7%. 

После уплаты начисленного налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в 
сумме 489,5 млн. руб., фактическим результатом деятельности реального сектора республики в 
отчётном периоде стала чистая прибыль в размере 663,0 млн. руб., что на 34,2% выше 
сопоставимого значения 2007 года. 

Между тем по итогам девяти месяцев 2008 года рост себестоимости реализованной продукции 
зафиксирован на уровне 144,9%. При этом на один рубль выручки в среднем было потрачено  
80,8 копейки против 80,0 копейки в базисном периоде, что привело к незначительному 
сокращению показателей рентабельности, характеризующих итоговые результаты хозяйствования. 
Так, уровень рентабельности реализованной продукции (отношение балансовой прибыли к 
себестоимости реализованной продукции) уменьшился с 15,8% до 15,5%. Также сократилась 
рентабельность производственной деятельности на 0,3 п.п. до 13,4%. 

Однако рентабельность хозяйственной деятельности (норма прибыли) в анализируемом 
периоде сложилась на уровне 12,8% против 12,6% в сопоставимом периоде предыдущего года. 
Лидирующие позиции среди отраслей экономики по эффективности деятельности заняли такие 
отрасли, как «общая коммерческая деятельность» и «операции с недвижимым имуществом», где 
среднеотраслевые значения рентабельности были превышены более чем в 2,5 раза и достигли  
27-38% и 29-42%. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (возможность предприятий погашать свои 
краткосрочные обязательства за счёт наиболее ликвидной части активов) остаётся на очень низком 
уровне 3,7% при норме 20,0% (4,5% в базисном периоде). При этом необходимыми денежными 
средствами для погашения краткосрочных обязательств располагают шесть отраслей 
приднестровской экономики против девяти годом ранее. 

Обобщающим показателем платёжеспособности является коэффициент текущей (общей) 
ликвидности, характеризующий обеспеченность организации собственными оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств, в целом по республике данный показатель сложился на уровне 116,5% (в 
предыдущем году он был равен 109,4%), что, однако, по-прежнему значительно ниже 
рекомендованного значения (200%). В промышленности данный показатель составил 126,2% 
против 117,1% в сопоставимом периоде 2007 года. Необходимым запасом «прочности» 
располагали четыре отрасли, которые не только достигли, но и превысили норму коэффициента 
покрытия. В остальных секторах не поддерживается должный уровень платёжеспособности, а в 
некоторых из них большое число предприятий попадают под критерии несостоятельности. 

В целом анализ финансовых результатов хозяйствующих субъектов реального сектора отразил 
сохранение относительной стабильности их развития, поддерживаемого в январе-сентябре  
2008 года наращиванием объёмов полученной прибыли. Однако сложности с формированием 
оборотных активов за счёт собственных источников стимулировали наращивание привлечений 
заёмных средств. Кроме того, на крайне низком уровне остаётся уровень платёжеспособности и 
рентабельности отечественных предприятий. 

В сложившихся условиях деятельность организаций малого бизнеса в соответствии с 
общеэкономическими тенденциями характеризовалась активным наращиванием объёмов 
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полученной прибыли (+28,3% до 605,4 млн. руб.). Почти каждая вторая организация завершила 
отчётный период с балансовой прибылью, которая составила 632,1 млн. руб., или 129,7% 
сопоставимого показателя 2007 года. Традиционно интересы предприятий с численностью 
работников до 100 человек сосредоточены в сфере торговли, где сформировано 72,5% совокупной 
прибыли, тогда как при отсутствии государственных преференций, производственная 
деятельность, с точки зрения малого бизнеса, остаётся значительно менее привлекательной (в 
промышленности и строительстве получено 7,0% и 4,2% итогового показателя). Между тем 15,1% 
малых предприятий получили убытки на общую сумму 26,7 млн. руб. против 15,4 млн. руб. в 
предыдущем году. При этом в торговых предприятиях отмечалось практически двукратное их 
увеличение.  
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Мировая экономика 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАН-ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2008 ГОДА2 
Развитие мировой экономики, неустойчивое в течение всего периода, к его концу 
характеризовалось резким обострением дестабилизирующих тенденций. 
Кардинальное изменение ситуации на сырьевых рынках способствовало снижению 
цен на топливо, металлы и сельхозпродукцию. Падение мирового спроса на 
основные экспортные товары, спровоцировало увеличение вероятности вхождения 
в рецессию экономик стран, являющихся контрагентами Приднестровья. 
Дополнительным источником дестабилизации стало резкое уменьшение 
ликвидности банковского сектора, выразившееся, в том числе в затруднении 
доступа производителей к кредитным ресурсам и проблемах с рефинансированием 
существующей задолженности. 

 
В январе-сентябре 2008 года общим фоном развития мировой экономики стали негативные 

тенденции, определяемые кризисным состоянием финансового сектора и ухудшением условий 
хозяйствования в глобальном масштабе. Несмотря на активные стимулирующие потребление 
меры, кризис привёл к практически повсеместному снижению темпов роста ВВП, тогда как 
ведущие экономики мира уже официально вступили в стадию рецессии. 

Таблица 7 

Основные макроэкономические показатели 
стран-основных торговых партёров ПМР в январе-сентябре 2008 года 

(% к январю-сентябрю 2007 года) 

 Россия Украина Молдова 

Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 107,3 106,9 107,6 
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах) 105,4 105,1 102,8 
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) 113,1 104,7 109,0 
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 115,0 124,8 113,4 
Сводный индекс потребительских цен* 
в том числе: 

110,6 116,1 106,7 

Темпы роста цен на продовольственные товары 112,1 … 104,9 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 106,5 … 103,6 
Темпы роста тарифов на услуги 114,1 … 114,2 

Индекс цен производителей промышленной продукции* 117,6 134,0 106,2 
Экспорт 152,9 148,4 130,4 
Импорт 142,5 158,7 145,1 
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США* 2,9 -3,8 -8,5 

* % к декабрю 2007 года 

ВВП США в III квартале 2008 года в результате падения потребительских расходов (-3,8% в 
годовом исчислении), на долю которых приходится более 2/3 экономики страны, сократился на 
максимальное значение с 2001 года (-0,5%). При этом негативные тенденции частично 
                                                           
2 Материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики 
Молдова, Украины, Российской Федерации, комитета СНГ, управления статистики Евросоюза Eurostat 



⎯⎯⎯     21      ⎯⎯⎯ 
 

компенсировались ростом расходов со стороны государства и уменьшением дефицита торгового 
баланса. Экономический спад в полной мере затронул Еврозону и Японию, ВВП которых в июле-
сентябре продемонстрировал второе подряд квартальное снижение3 (на 0,2 и 0,1% 
соответственно). 

Падение темпов роста мировой экономики, резкие колебания котировок на товарных биржах, 
а также нестабильное положение дел на валютных рынках резко усилили давление на 
экономический рост в странах-торговых партнёрах Приднестровья (табл. 7). Ухудшение внешних 
конъюнктурных условий оказалось для внутренних экономик гораздо более значительным 
фактором, чем полагалось ранее. При этом кроме дестабилизации в финансовой сфере и реальном 
секторе, негативное влияние распространилось также на социальную стабильность из-за 
сокращения или приостановления ориентированных на экспорт производств, а также общего 
замедления динамики реальных располагаемых денежных доходов населения. 

Снижение роста доходов от экспорта, ужесточение условий кредитования негативно 
отразились на динамике экономического развития, инвестиционной и потребительской 
активности.  

 
Российская Федерация 

Нарастающие последствия кризиса в России стали факторами торможения достигнутых 
высоких темпов экономического роста, создав неблагоприятные условия для экспортного и 
производственного потенциала страны. Возникшая ситуация привела к резкому ухудшению 
делового климата и потребовала принятия экстренных мер, направленных на оказание 
финансовой помощи крупнейшим компаниям. 

В январе-сентябре 2008 года темпы экономического развития (+7,3%) характеризовались 
уменьшением роста промышленного производства (на 1,2 п.п. до 105,4%), инвестиций в основной 
капитал (на 8,2 п.п. до 113,1%) и заметным снижением помесячных темпов роста строительства, 
при сохранении относительно высокого уровня потребительского спроса (115,0%). В целом 
общеэкономическая динамика, характеризовалась постепенным замедлением с 108,5% по итогам 
января-марта, до 107,5 и 106,2% во II и III кварталах.  

Несмотря на достаточно высокие темпы роста инвестиций в основной капитал по итогам  
9 месяцев (113,1%), в III квартале, на фоне значительного возрастания стоимости заёмных средств 
и ухудшения условий предоставления кредитов, происходит их резкое замедление (109,9% к 
соответствующему периоду предыдущего года против 119,1% – в I квартале). Возникновение 
проблем в кредитовании реального сектора экономики усугубилось активизацией процессов 
вывода капитала из страны. В результате снижения инвестиционной привлекательности России 
для внешних инвесторов только за август-сентябрь чистый отток капитала составил  
33 млрд. долл., на 3 млрд. долл. превысив его чистый приток, зафиксированный по итогам первых 
семи месяцев 2008 года.  

Снижение цен на нефть и продолжающееся замедление роста мировой экономики по данным 
за отчётный период в целом ещё не отразилось на динамике внешней торговли России. 
Ускоренное расширение поставок (в 1,5 раза против 109,5% в январе-сентябре 2007 года), 
обусловленное ростом цен на основные товары российского экспорта, сопровождалось 
адекватным наращиванием импорта (в 1,4 раза, как и в январе-сентябре 2007 года), 
стимулировавшегося расширением инвестиционной активности и внутреннего спроса населения. 

Профицит торгового баланса возрос по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года в 1,7 раза, что стало закономерным результатом увеличения положительного сальдо сырьевых 
товаров, занимающих наибольший удельный вес во внешней торговле России.  

                                                           
3 В квартальной динамике 
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Однако уже в сентябре ухудшение ценовой конъюнктуры международных товарных бирж на 
фоне падения российских фондовых индексов, связанных с выводом капитала из России,  
дестабилизировало обстановку в стране и потребовало от правительства принятия ряда 
мероприятий, направленных на поддержку финансовой системы. Главным источником их 
финансирования стали накопленные государством резервы, за счёт которых в том числе удалось 
удержать практически неизменный курс рубля по отношению к бивалютной корзине. Однако 
международные резервы уже только за сентябрь сократились на 25,6 млрд. долл., тогда как в 
целом за январь-сентябрь текущего года прирост составил 16,5%, в результате на 1 октября 2008 
года их объём сложился на уровне 556,1 млрд. долл. США.  

Одним из наиболее негативных факторов развития российской экономики является выход за 
прогнозные ориентиры инфляции. Рост общего уровня потребительских цен оставался достаточно 
высоким даже на фоне продолжающегося три месяц подряд снижения цен на плодоовощную 
продукцию и наблюдаемого снижения цен на бензин. За период с начала года накопленная 
инфляция достигла 10,6%. В целом инфляция на потребительском рынке оставалась более 
высокой, чем в прошлом году, так же как и темпы роста цен производителей промышленной и 
строительной продукции, тарифов на грузовые перевозки. 

В то же время реальные располагаемые доходы населения увеличились на 7,8%, что заметно 
ниже динамики января-сентября прошлого года (+10,4%) и во многом связано с ускорением 
инфляции (+3,1 п.п.). Реальная заработная плата возросла за девять месяцев 2008 года на 12,8%. 

Темпы расширения розничной торговли по-прежнему оставались на высоком уровне (+15,0% 
к аналогичному периоду 2007 года). Вместе с тем на фоне ускоренного повышения цен на 
потребительском рынке и торможения роста реально располагаемых денежных доходов населения 
динамика продаж также замедлилась. 

 
Украина 

Результатом нарастания внутренних рисков для Украины в отчётном периоде стало 
замедление темпов развития на фоне более чем двукратного усиления инфляционных процессов. 
При этом общемировые финансовые тенденции определили необходимость существования 
экономики в новых жёстких условиях затруднения доступа к внешним кредитным ресурсам, тогда 
как складывающаяся конъюнктура рынков сбыта отражает ухудшение условий внешнеторговой 
деятельности. 

Прирост ВВП в течение всего периода не достигал прошлогодних значений и по итогам 
девяти месяцев 2008 года сложился на уровне 6,9%. Индекс промышленного производства также 
характеризовался существенным снижением (105,1 против 110,7%), отмеченным практически по 
всем основным видам деятельности. В то же время в сельском хозяйстве благодаря благоприятным 
погодным условиям выпуск продукции увеличился на 15,1%.  

Инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования на развитие 
национальной экономики за отчётный период было освоено на 4,7% больше, чем в январе-
сентябре 2007 года (против +32,2% в базисном периоде). Международный кризис отразился, в 
первую очередь, на иностранных инвестициях в Украину, прирост которых в III квартале 
сократился более чем втрое (до 1,1 млрд. долл.). Совокупное расширение капитальных вложений 
из-за рубежа за январь-сентябрь 2008 года достигло 27,3%. 

В результате глобального экономического спада, обусловившего снижение спроса на внешних 
рынках, произошло сокращение притока средств от экспортных поставок. В отличие от России, 
которая в значительной степени подвержена влиянию динамики цен на энергоносители, для 
Украины важным фактором стало падение спроса на продукцию металлургического и аграрного 
секторов. 
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По итогам января-сентября 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли Украины 
ставило 10,3 млрд. долл. При этом экспорт вырос практически в полтора раза (в первом полугодии 
в 1,4 раза). В то же время ещё большими темпами расширялся импорт (158,7%), подавляющую 
часть которого составили потребительские и инвестиционные товары, спрос на которые, однако, 
сокращается. Чистый приток прямых иностранных инвестиций за три квартала составил более  
8 млрд. долл. (с учётом оттока почти 0,7 млрд. долл. и курсовой разницы).  

Постоянное наращивание объёмов внешней задолженности Украины, в условиях затруднения 
доступа к кредитным ресурсам и общей дестабилизации обстановки внутри страны, определило 
высокий уровень риска дефолтов по обязательствам. Так к концу периода совокупный размер 
государственного и корпоративного долга иностранным субъектам достиг 105,4 млрд. долл., при 
этом только в третьем квартале 2008 года задолженность организаций финансового сектора 
возросла на 7,4 млрд. долл. 

Замедление роста реальных доходов населения (до 113,0% в январе-сентябре против 114,7% 
по итогам I полугодия) непосредственно отражается на снижении внутреннего спроса на 
потребительские товары и услуги (до 124,8% против 129,8% соответственно). 

В то же время Украина стала лидером среди стран СНГ по темпам роста цен как в 
потребительском (+16,1 против 8,6% в базисном периоде), так и в индустриальном секторе (+34,0 
против 15,8%). Активизировались процессы удорожания практически по всем основным видам 
товаров и услуг, что свидетельствует о действии фундаментальных причин высокой инфляции. 
При этом, являясь крупным экспортёром продовольствия, Украина распространила влияние 
ускоренного роста цен также и на рынки соседних стран. 

 
Молдова 

Для Молдовы новые экономические условия не принесли существенных изменений в общей 
динамике экономического развития. Прирост ВВП за 9 месяцев 2008 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил 7,6% и был обусловлен значительным 
увеличением валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве (+27,3%), при относительной 
стабильности в сфере промышленного производства (+2,8%) и более низких темпах 
инвестиционной активности (+9,0% против 28,7%). 

Расширение объёмов выпуска продукции связано, в основном, с наращиванием производства 
вин (+43,8%) и дистиллированных алкогольных напитков (+37,1%). Положительная динамика в 
сельском хозяйстве (+27,3%) была обусловлена ростом в сфере растениеводства (+76,9%), в то же 
время производство продукции животноводства по-прежнему уменьшалось (-20,4%).  

Серьёзной проблемой продолжал оставаться высокий уровень дефицита торгового баланса 
(+53,6%), так как объёмы импорта (+45,1%) в Молдову по итогам отчётного периода втрое 
превысили экспорт из республики (+30,4%). Из Молдовы вывозятся, главным образом, продукты 
питания, напитки, табак, текстиль и изделия из него. В республику импортируются 
стройматериалы, машины, оборудование и химические продукты. 

С лета, когда эффекты кризиса только начали ощущаться, каких-либо негативных тенденций 
в динамике иностранных инвестиций не наблюдалось. За девять месяцев 2008 года объём прямых 
иностранных инвестиций в Республику Молдова увеличился на четверть, в то же время пока 
важнейшим элементом её привлекательности, с инвестиционной точки зрения, остаётся 
недостаточное развитие и обусловленный этим высокий потенциал для роста всех секторов 
экономики.  

Негативным моментом стала наметившаяся с августа тенденция сокращения объёмов 
денежных переводов от трудовых мигрантов, являющихся одной из важных составляющих 
экономики страны. Между тем, благодаря позитивной динамике в первой половине года, объём 
денежных переводов от физических лиц из-за рубежа через коммерческие банки в целом за 
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январь-сентябрь увеличился на 49,5% (в 2007 году на 42,3%) и по итогам года ожидается на уровне 
1,7-1,8 млрд. долл. При этом на фоне мирового финансового кризиса можно предположить 
сокращение темпов роста показателя, кроме того, существует вероятность возвращения части 
гастарбайтеров на родину.  

Наиболее негативное влияние финансовый кризис оказал на сферу строительства, его 
последствия сказываются и в лёгкой (текстильной) промышленности, кроме того, под угрозой 
находится экспорт агропродовольственной продукции в результате снижения спроса на рынках 
сбыта, в частности, на российском рынке. 

В Молдове потребительская инфляция сложилась на уровне 6,7%, что является наиболее 
низким значением показателя в регионе. При этом умеренные тенденции повышения цен дают 
основание предположить в 2008 году инфляцию в пределах запланированных параметров (10%).  

В банковской сфере поддерживался достаточный уровень ликвидности, и республика пока не 
ощущала потребности в дополнительном зарубежном кредитном финансировании. При этом 
спрос экономических агентов на иностранную валюту резко возрос под влиянием мирового 
финансового кризиса. Однако в целом удалось обеспечить стабильность национальной валюты, и 
не допустить резких колебаний на валютном рынке. 

В январе-сентябре 2008 года динамичному развитию экономики способствовали расширение 
доступа молдавской продукции на рынки Европейского союза и возобновление экспорта вина в 
Россию, но в дальнейшем ситуация может измениться в зависимости от положения на экспортных 
рынках. Очевидно, что вероятное резкое уменьшение денежных переводов от физических лиц, 
работающих за пределами страны, может привести к спаду потребления и, соответственно, 
замедлению экономического роста. 
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Текущая ситуация 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА 
В процесс развития основных отраслей реального сектора экономики республики в 
отчётном периоде существенные коррективы внесла неблагоприятная 
конъюнктура, сложившаяся на мировом рынке, прямым следствием которой стало 
снижение объёма промышленного производства на 8,6%. 
На фоне относительной стабилизации потребительских цен (инфляция составила 
0,3%) продолжилось уменьшение объёмов реализации товаров и услуг. В 
банковском секторе республики в октябре было зафиксировано умеренное 
сокращение ресурсной базы, вызванное оттоком депозитных средств (-2,8%), а 
также уменьшением сумм на счетах клиентов (-11,8%).  
Величина полной денежной массы за отчётный период сузилась на 3,4% до 
2 963,8 млн. руб. Официальный курс доллара США на 1 ноября сложился на 
отметке 8,4715 руб. ПМР, что на 0,1% ниже значения начала месяца. 

 
Реальный сектор 

Развитие экономики в отчётном периоде в целом характеризовалось усугублением 
нисходящей динамики основных параметров деятельности отраслей народного хозяйства. Так, 
согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 
промышленного производства в октябре 2008 года составил (в сопоставимых ценах)  
536,6 млн. руб., что на 8,6 и 11,4% ниже значения предыдущего месяца и аналогичного показателя 
2007 года (табл. 8).  

  Таблица 8 
Основные показатели развития реального сектора экономики ПМР 

октябрь 
 

2007 год 2008 год 
темп роста, %  

Промышленное производство4 млн. руб. 605,3 536,6 88,6 
Грузооборот, тыс. т-км 2 333,4 1 799,3 77,1 
Пассажирооборот, млн. пасс-км5 23,9 41,8 174,9 
Розничный товарооборот, млн. руб. 405,6 516,5 127,3 
Платные услуги населению, млн. руб. 73,6 106,7 144,9 
Услуги связи, млн. руб. 37,4 45,3 121,2 

Основное влияние на итоговый показатель оказал спад производства в чёрной металлургии, 
где параметры выпуска продукции сложились на минимальном за последние два года месячном 
уровне 190,4 млн. руб., что на 30,9% меньше значения сентября 2008 года (-36,0% относительно 
базисного значения). В результате доля чёрной металлургии в общем объёме производства 
снизилась на 11,4 п.п. до 35,5%. 

Одновременно с этим значительное сокращение выпуска зафиксировано в 
машиностроительной (-27,7%) и электротехнической промышленностях (-8,5%), промышленности 
строительных материалов (-18,6%) и электроэнергетике (-3,8%). 

В то же время сохранение динамики роста было отмечено в лёгкой (+72,3%), мукомольно-
крупяной (+28,6%) и деревообрабатывающей промышленностях (+20,0%).  

                                                           
4 В сопоставимых ценах 
5 Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования по оценке ГСС МЭ ПМР 
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Деятельность автотранспортных организаций республики в отчётном периоде 
характеризовалась снижением как объёма грузоперевозок до 220,2 тыс. тонн. (-22,9%), так и 
величины грузооборота до 1 799,3 тыс. т-км (-34,9%). В сфере пассажирских перевозок 
наблюдалось увеличение пассажирооборота до 41,8 млн. пасс-км (+45,6%), при этом совокупный 
доход предприятий от данного вида деятельности сложился на уровне 8 415,6 млн. руб. 

В животноводческом комплексе республики по отношению к показателю предыдущего 
месяца реализация скота и птицы на убой возросла на 76,2% (-30,3% к сопоставимому значению 
2007 года), также отмечался рост поголовья свиней и птицы. Относительно показателя сентября 
2008 года и базисного уровня производство молока сократилось на 7,7 и 4,8% соответственно.  

Некоторым замедлением по сравнению с динамикой предыдущего месяца характеризовалось 
развитие потребительского рынка. Так, в октябре населению было реализовано потребительских 
товаров и оказано платных услуг на сумму 623,2 млн. руб., что на 1,0% ниже уровня сентября, но в 
то же время на 30,1% превышает значение базисного периода. Розничный товарооборот, включая 
общественное питание, составил 516,5 млн. руб., или 98,7% к показателю предыдущего месяца и 
127,3% – к уровню октября 2007 года. Объём оказанных населению платных услуг сохранился 
практически на отметке предыдущего месяца 106,7 млн. руб., что, однако, на 45,0% больше 
базисного показателя  

Предприятиями связи было оказано услуг на сумму 45,3 млн. руб., что на 3,2% превысило 
уровень сентября 2008 года, (значение октября 2007 года – на 21,1%). При этом доход от услуг, 
предоставленных населению, сократился на 21,5% и составил 28,1 млн. руб. (+38,4% к базисному 
показателю). 

 
Инфляция 

В октябре рост цен на потребительском рынке замедлился до 100,3%, что на 0,8 и 2,0 п.п. 
ниже значений предыдущего месяца и соответствующего периода 2007 года (табл. 9). 
Накопленная с начала года инфляция составила 25,5% против 24,7% в январе-октябре 2007 года. 

Таблица 9 

Темпы роста цен на потребительском рынке и в индустрии, % 

октябрь  
2007 год 2008 год 

1. Сводный индекс потребительских цен 102,3 100,3 
темпы роста цен на продовольственные товары 102,9 100,0 
темпы роста цен на непродовольственные товары 101,8 101,2 
темпы роста тарифов на услуги 100,8 100,0 

2. Темпы роста отпускных цен 100,1 85,3 

Сформировавшийся уровень инфляции полностью был обеспечен результатами 
ценообразования в непродовольственном сегменте, где товары в среднем подорожали на 1,2% 
(+0,7 п.п.). В структуре показателя зафиксирован активный рост цен на одежду и бельё (+4,4%), 
чулочно-носочные изделия (+5,3%) и медикаменты (+1,8%). В то же время снижение стоимости 
топлива приобрело характер устойчивой тенденции: за октябрь оно подешевело на 4,8% (-7,1% за 
сентябрь-октябрь). 

Наряду с этим необходимо отметить, что впервые с начала года ценовая ситуация на рынке 
продовольственных товаров характеризовалась не только отсутствием динамики роста, но и 
наличием дефляционных процессов. Важным фактором выступило снижение стоимости 
растительного масла (-9,8%), риса (-9,1%) и круп (-1,5%). В то же время стоит отметить 
удорожание яиц (+9,4%), молочных продуктов (+1,6%), муки и хлебобулочных изделий (+1,5%).  
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Умеренное повышение цен на рыночные услуги (+0,8%) было нивелировано дефляцией, 
зафиксированной в сфере государственно-регулируемых тарифов (-0,5%), в результате стоимость 
потребительских услуг в среднем сохранилась на уровне предыдущего месяца.  

Удорожание товаров и услуг, учитываемых при расчёте показателя базовой инфляции, за 
отчётный период составило 0,3%, а значение «небазовой инфляции» сложилось на отрицательном 
уровне -0,5%. 

Ситуация в индустриальном комплексе в октябре характеризовалась ускорением 
дефляционных процессов на 13,1 п.п. до 14,7%. За январь-октябрь 2008 года инфляция в 
промышленности составила 9,9%, против 25,4% в базисном периоде. Наибольшее снижение 
опускных цен в результате резкого удешевления промышленных металлов на мировых рынках 
было отмечено в чёрной металлургии (-28,1%). Подобная динамика наблюдалась также в 
химической (-2,7%), электротехнической (-2,1%) и полиграфической (-0,3%) промышленностях. В 
то же время стабильным увеличением стоимости за отчётный период отличалась продукция 
лёгкой промышленности (+2,5%). 

 
Банковская система 

Совокупная величина валюты баланса коммерческих банков республики за отчётный период 
сократилась на 0,6% и по состоянию на 1 ноября достигла 6 296,8 млн. руб.  
Относительно уровня начала года рост показателя в реальном выражении соответствовал 5,1%. 

Таблица 10 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.10.2008 г. на 01.11.2008 г. 
 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Обязательства 2 900,3 45,8 2 841,3 45,1 -59,0 98,0 
1.1. Средства банков-корреспондентов 60,5 1,0 77,7 1,2 17,2 128,4 
1.2. Межбанковские кредиты 438,7 6,9 469,5 7,5 30,8 107,0 
1.3. Средства клиентов 657,8 10,4 580,1 9,2 -77,7 88,2 
1.4. Депозиты 1 669,2 26,4 1 622,0 25,8 -47,2 97,2 
1.5. Выпущенные в обращение 
ценные бумаги 16,9 0,3 17,9 0,3 1,0 105,9 
1.6. Прочие обязательства 57,2 0,9 74,1 1,2 16,9 129,6 

2. Прочие пассивы 2 715,3 42,9 2 735,1 43,4 19,8 100,7 
3. Собственные средства 716,5 11,3 720,4 11,4 3,9 100,5 
Валюта баланса-брутто 6 332,1 100,0 6 296,8 100,0 -35,3 99,4 

Объём привлечённых средств за октябрь снизился на 2,0% до 2 841,3 млн. руб., что составило 
45,1% пассивов (табл. 10). Наибольшее влияние на динамику обязательств оказало уменьшение 
сумм на депозитных счетах, как в абсолютном – на 2,8%, так и в относительном – на 0,6 п.п. 
выражении. При этом сокращение было характерно для всех составляющих депозитного 
портфеля: объём депозитов банков уменьшился на 1,9%, юридических лиц – на 0,7% и 
физических лиц – на 5,2%.  

Наряду с этим зафиксировано снижение остатков средств на счетах клиентов – на 11,8% до 
580,1 млн. руб., соответственно доля данной статьи составила 9,2% (-1,2 п.п.). 

В то же время межбанковское кредитование характеризовалось ростом привлечённых средств 
на 7,0% до 469,5 млн. руб., что в большей степени (на 95,5%) было обеспечено увеличением 
объёмов кредитов предоставленных центральным банком. Следует отметить также высокие темпы 
прироста средств на счетах банков-корреспондентов – на 28,4% до 77,7 млн. руб.  
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Собственный капитал банковского сектора на 1 ноября составил 720,4 млн. руб., 
увеличившись за месяц на 0,5%.  

В структуре активных операций продолжилось сокращение объёмов вложений в ценные 
бумаги на 0,4% до 81,2 млн. руб. В то же время после активного роста, наблюдавшегося в 
предыдущие месяцы, в отчётном периоде зафиксирована понижательная динамика средств 
отражённых по статье «депозиты и размещения в коммерческих банках». Так, на 01.11.2008 г. их 
величина составила лишь 22,0% от значения, сложившегося на 01.10.2008 г., что соответствует  
24,0 млн. руб. 

Таблица 11 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР  

на 01.10.2008 г. на 01.11.2008 г. 
 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 
% 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, % 

1. Денежные средства 1 032,3 16,3 1 055,9 16,8 23,6 102,3 
2. Вложения в ценные бумаги 81,5 1,3 81,2 1,3 -0,3 99,6 
3. Депозиты и размещения в банках 109,3 1,7 24,0 0,4 -85,3 22,0 
4. Чистая ссудная задолженность 1 987,5 31,4 2 012,1 32,0 24,6 101,2 
Совокупная ссудная задолженность 2 036,3 32,2 2 062,5 32,8 26,2 101,3 
Резерв по кредитным рискам -48,9 0,8 -50,3 0,8 1,4 102,9 
5. Имущество банков 102,2 1,6 103,7 1,7 1,5 101,5 
6. Прочие активы 3 019,3 47,7 3 019,8 48,0 0,5 100,0 
Валюта баланса-брутто 6 332,1 100,0 6 296,8 100,0 -35,3 99,4 

Совокупная ссудная задолженность возросла на 1,3% до 2 062,5 млн. руб. (табл. 11). Объём 
кредитов, выданных юридическим лицам, расширился незначительно – на 0,1% до  
1 656,1 млн. руб., населению – на 7,4% до 380,0 млн. руб. При этом резерв по кредитным рискам 
увеличился на 2,9% до 50,3 млн. руб. 

Объём денежных средств в кассе и на корреспондентских счетах за отчётный месяц возрос на 
2,3% до 1 055,9 млн. руб., что соответствует 16,8% совокупных активов.  

 
Денежный рынок 

Согласно данным денежной статистики, в отчётном периоде сохранились тенденции, 
зафиксированные в предыдущем месяце, – величина полной денежной массы сократилась ещё на 
3,4% и составила 2 963,8 млн. руб. (табл. 12). Основное влияние на отмеченную динамику (87,3%) 
оказало сужение валютной составляющей на 4,3% до 1 528,6 млн. руб. В результате коэффициент 
валютизации денежного предложения уменьшился на 0,5 п.п. до 51,6%.  

В то же время рублёвая денежная масса также характеризовалась сокращением: в 
номинальном выражении на 2,4%, в реальном – на 2,7%. В итоге на конец отчётного периода её 
значение составило 1 435,3 млн. руб. Доминирующим фактором выступило снижение объёмов 
средств на депозитах до востребования – на 2,7% до 1 141,8 млн. руб. Кроме того, на 1,8% до  
267,3 млн. руб. уменьшилась сумма наличных денег в обращении. Сдерживающее воздействие на 
понижательную динамику совокупного показателя оказал прирост средств, размещённых в 
операциях с ценными бумагами, (на 11,7% до 8,6 млн. руб.). Коэффициент наличности 
национальной денежной массы  за октябрь увеличился на 0,1 п.п. до 18,6%. 

Денежная масса, обслуживающая товарооборот, сократилась в номинальном выражении на 
11,0% и на 01.11.2008 г. составила 614,0 млн. руб. 
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Таблица 12 

Структура и динамика денежного предложения в октябре 2008 года 

на 01.10.2008 г. на 01.11.2008 г.  
млн. руб. уд. вес, 

% 
млн. руб. уд. вес, 

% 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 3 067,2 100,0 2 963,8 100,0 96,6 
в том числе:      
Национальная денежная масса (М2х) 1 470,4 47,9 1 435,3 48,4 97,6 
из неё:      
– наличные деньги в обращении 272,3 8,9 9,0 98,2 

97,3 – депозиты до востребования 
– операции с ценными бумагами 

1 173,1 
7,7 

38,2 
0,3 

267,3 
1 141,8 

8,6 
38,5 

0,3 111,7 
из неё:      
денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 690,1 22,5 614,0 20,7 89,0 

Денежная масса в иностранной валюте 1 596,9 52,1 1 528,6 51,6 95,7 

Отрицательная динамика всех составляющих определила сокращение итогового показателя 
рублёвой денежной базы на 7,5% до 417,5 млн. руб. (табл. 13). Наибольшим снижением 
характеризовались остатки средств на корреспондентских счетах коммерческих банков, величина 
которых уменьшилась до 118,5 млн. руб. (на 15,1%, или на 21,0 млн. руб.).  

Таблица 13 

Структура и динамика денежной базы в октябре 2008 года 

на 01.10.2008 г. на 01.11.2008 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 451,5 100,0 417,5 100,0 92,5 
В том числе:      
- наличные деньги в обращении 272,3 60,3 267,3 64,0 98,2 
- средства в кассах банков 39,7 8,8 31,8 7,6 80,1 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 139,5 30,9 118,5 28,4 84,9 

Таким образом, более резкое сокращение денежной массы, обслуживающей товарооборот, по 
сравнению с темпами снижения денежной базы, обусловило по итогам периода уменьшение 
величины денежного мультипликатора с 1,528 до 1,471. 

 
Валютный рынок  

Динамика официального курса доллара США в течение всего рассматриваемого периода 
характеризовалась понижательным трендом котировок, в результате его значение на 01.11.2008 г. 
сложилось на отметке 8,4715 руб. ПМР, что на 0,1% ниже уровня начала месяца. 
Средневзвешенный курс составил 8,4738 руб. ПМР, а коэффициент вариации – 0,02%. 

Интегральный показатель покупательной способности иностранных валют на внутреннем 
рынке за октябрь сократился на 0,4%, а с начала года – на 4,6%. Товарный эквивалент 
американской валюты также снизился на 0,4% (за январь-октябрь – на 20,1%). 

Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля повысился на 0,9%, а с начала 
года на 3,7%, в том числе реальный курс национальной валюты по отношению к доллару США 
возрос на 0,4% (за 10 месяцев 2008 года – на 21,2% соответственно). 



⎯⎯⎯     30      ⎯⎯⎯ 
 

Совокупный объём наличного сегмента валютного рынка в отчётном месяце составил  
50,8 млн. долл., сократившись относительно значения сентября на 0,2% и превысив базисный 
показатель на 13,4%. Суммарная величина иностранной валюты, проданной населением через 
обменные пункты коммерческих банков и кредитных учреждений, уменьшилась на 3,7% и 
сложилась на отметке 28,3 млн. долл., при этом были зафиксированы минимальные с начала года 
темпы роста данного показателя к соответствующему значению прошлого года – 110,6%. В то же 
время покупка валютных средств, характеризовавшаяся умеренно-повышательной динамикой, 
достигла 22,5 млн. долл. (+4,7 по отношению к уровню сентября 2008 года и +17,2% – октября  
2007 года). В результате предложение иностранной валюты превысило спрос на неё на  
5,7 млн. долл. (-26,9 и 10,9% соответственно). Средневзвешенная стоимость 1 доллара США при 
продаже составила 8,4810 руб. ПМР, а при покупке – 8,5631 руб. ПМР.  

Хозяйствующими субъектами на внутреннем валютном аукционе коммерческих банков было 
приобретено безналичных средств на сумму 46,3 млн. долл., а продано – 20,6 млн. долл. При этом 
объёмы спроса и предложения возросли на 18,4 и 12,0% соответственно (+75,4 и 32,1% к базисным 
значениям). Совокупный оборот сделок на данном сегменте увеличился на 15,0% (+59,3% 
соответственно) и достиг 66,9 млн. долл. Средневзвешенные курсы операций по купле/продаже 
сложились на уровне 8,5487 и 8,4711 руб. ПМР/долл. США. 

Тенденция снижения ежемесячных объёмов сделок на межбанковском рынке, отмечаемая с 
июня 2008 года, сохранилась и в отчётном периоде. Так, суммарная величина купли/продажи 
безналичной валюты составила 0,7 млн. долл., что соответствует 43,8% уровня предыдущего 
месяца и 11,3% – базисного показателя. Спрос и предложение на американскую валюту 
удовлетворялись по средней «цене» – 8,5135 руб. ПМР за 1 доллар США.  
В то же время сокращением характеризовались объёмы обязательной продажи части экспортной 
выручки, реализуемой на валютном аукционе ПРБ, (на 16,2% до 17,6 млн. долл.), при этом 
покупка безналичных средств коммерческими банками уменьшилась на 4,3% до  
22,2 млн. долл. Таким образом, совокупный показатель сделок на данном сегменте сложился на 
уровне 39,8 млн. долл., что на 10,0% меньше значения сентября 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В НОЯБРЕ 2008 ГОДА 
Замедление мировой экономики и значительное сокращение спроса со стороны 
зарубежных партнёров негативно отразилось практически на всех отраслях 
отечественной промышленности, в результате чего зафиксирован спад объёмов 
производства до 435,5 млн. руб., что на 27,5% ниже сопоставимого показателя  
2007 года.  
Деятельность коммерческих банков характеризовалась сокращением совокупной 
ссудной задолженности (на 1,3%), на фоне умеренного прироста ресурсной базы  
(на 0,9%) и собственного капитала (на 0,1%). В целом за месяц совокупная валюта 
баланса возросла на 0,6%. 
В ноябре был зафиксирован минимальный в 2008 году уровень инфляции (0,1%), 
обусловленный дефляционными процессами на рынке продовольственных товаров 
и услуг. В структуре денежного предложения произошло расширение валютной 
составляющей, вследствие чего денежный агрегат М3 увеличился на 0,2% до  
2 970,0 млн. руб. В течение всего отчётного периода официальный курс доллара 
США сохранялся на отметке 8,4715 руб. ПМР, в результате сложился нулевой 
уровень девальвации.  

 
Реальный сектор 

Падение темпов развития мировой экономики обусловило отрицательную динамику 
деятельности реального сектора республики, характерную для большинства отраслей 
промышленности. Так, согласно данным Государственной службы статистики Министерства 
экономики ПМР, объём промышленного производства в ноябре 2008 года составил (в 
сопоставимых ценах) 435,5 млн. руб., что на 18,8 и 27,5% ниже значения предыдущего месяца и 
сопоставимого показателя 2007 года (табл. 14).  

Таблица 14 
Основные показатели развития реального сектора экономики ПМР 

ноябрь 
 

2007 год 2008 год 
темп роста, %  

Промышленное производство6, млн. руб. 600,4 435,5 72,5 
Объём грузоперевозок, тыс. т 351,5 267,7 76,2 
Пассажирооборот, млн. пасс-км7 34,1 51,9 152,2 
Розничный товарооборот, млн. руб. 577,6 582,4 100,8 
Платные услуги населению, млн. руб. 78,6 108,6 138,2 
Услуги связи, млн. руб. 39,0 43,2 110,8 

Спад объёмов производства зафиксирован практически во всех отраслях промышленности (за 
исключением мукомольно-крупяной промышленности). Основное влияние (61,2%) на итоговый 
показатель оказало снижение более чем на треть производства в чёрной металлургии, где выпуск 
продукции составил 180,1 млн. руб. В результате долевое представление отрасли сократилось на 
5,4 п.п. до 41,4%.  

                                                           
6 В сопоставимых ценах 
7 Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования по оценке ГСС МЭ ПМР 
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Не выдержали последствий кризиса на мировых рынках ориентированные на экспорт 
производители строительных материалов и лёгкая промышленность, где спад к уровню ноября 
2007 года составил 39,9 и 21,3% соответственно, а предыдущего месяца – более 43%. 

В электроэнергетике, хотя и в меньшей степени, но также отмечалось снижение производства  
(-8,0%), однако рост цен на энергоносители позволил более чем в полтора раза превысить объёмы 
реализации электрической и тепловой энергии в аналогичном периоде 2007 года. 

Негативное влияние внешних факторов практически не отразилось на показателях 
мукомольно-крупяной промышленности, где зафиксирован рост выпуска продукции – +12,7%, а 
также пищевой и полиграфической промышленностях, сокращение объёмов производства в 
которых было минимальным – на 2,4 и 3,9% соответственно.  

Падение темпов роста промышленного производства непосредственно повлияло на 
транспортный сектор. В отчётном периоде объём перевозок грузовым автотранспортом снизился 
по отношению к уровню ноября 2007 года на 23,8% до 267,7 тыс. тонн. В сфере пассажирских 
перевозок, напротив, наблюдалось увеличение пассажирооборота до 51,9 млн. пасс-км (+52,2%), 
при этом совокупный доход предприятий автомобильного и электрического транспорта сложился на 
отметке 9 562,4 млн. руб., что на 31,7% превышает базисное значение.  

В животноводческом комплексе республики по отношению к показателю соответствующего 
периода 2007 года отмечалось двукратное снижение объёмов реализации скота и птицы на убой, 
что явилось закономерным следствием сокращения поголовья КРС и свиней. Падёж скота не 
превышал уровень предыдущего месяца и был ниже сопоставимого значения 2007 года.  

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг возрос по отношению к уровню 
ноября 2007 года на 5,3% до 691,1 млн. руб., что в большей степени было обеспечено увеличением 
предоставляемых населению услуг. Объём розничного товарооборота, включая общественное 
питание, превысил соответствующий показатель прошлого года на 0,8% и достиг 582,4 млн. руб., в 
то время как объём платных услуг – на 38,2% (до 108,6 млн. руб.).  

Доходы от оказания услуг предприятий связи по сравнению с базисным значением возросли 
на 10,8% и составили 43,2 млн. руб. Доходы от услуг, оказанных населению, расширились более 
чем в полтора раза до 30,7 млн. руб. В результате удельный вес данного сегмента в совокупном 
показателе увеличился с 52,3% в ноябре прошлого года до 71,1% в отчётном периоде. 
 
Инфляция 

Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в 
ноябре 2008 года прирост цен на потребительском рынке характеризовался минимальным с 
начала года значением – 0,1%, что соответственно на 0,2 и 1,8 п.п. ниже уровней предыдущего 
месяца и соответствующего периода 2007 года (табл. 15). Накопленный за январь-ноябрь 
инфляционный фон достиг 25,7% (-1,3 п.п. к базисному уровню).   

Таблица 15 

Темпы роста цен на потребительском рынке и в индустрии, % 

ноябрь  
2007 год 2008 год 

1. Сводный индекс потребительских цен 101,9 100,1 
темпы роста цен на продовольственные товары 102,4 99,4 
темпы роста цен на непродовольственные товары 101,0 101,5 
темпы роста тарифов на услуги 100,9 99,9 

2. Темпы роста отпускных цен 100,8 84,1 

В целом показатель сводного ИПЦ был сформирован в результате удорожания 
непродовольственных товаров в среднем на 1,5% (+0,3 п.п. к октябрьскому уровню). Это в 
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наибольшей степени стало отражением инфляционного всплеска цен на одежду и бельё (+3,7%), 
трикотаж (+3,9%) и мебель (+4,1%); кроме того, продолжилось удорожание медикаментов (+2,1%). 
Единственной товарной составляющей данного сегмента, характеризовавшейся снижением цен, 
являлось топливо (-10,0%).  

Сдерживающий эффект на темпы роста итогового показателя оказала ситуация на рынке 
продовольственных товаров, где была зафиксирована дефляция на уровне 0,6%. Среди товарных 
позиций данной группы отмечалось снижение цен на овощи и бахчевые (-5,7%), мясо и 
мясопродукты (-2,0%), сахар (-4,2%), масло растительное (-12,5%), рис (-4,9%) и крупы (-5,2%). В 
то же время молочная продукция подорожала на 5,5%.  

Сегмент потребительских услуг также характеризовался совокупной дефляцией (-0,1%), что 
было обусловлено снижением тарифов на транспортные (-1,5%) и коммунальные услуги (-0,2%), а 
также услуги дошкольных учреждений (-0,4%).  

Удорожание товаров и услуг, учитываемых при расчёте показателя базовой инфляции, за 
отчётный период составило 0,5%, а значение «небазовой инфляции» характеризовалось 
отрицательным значением – -0,3%. 

Общий уровень отпускных цен в промышленности за отчётный период снизился на 15,9%  
(-1,2 п.п. к октябрьскому значению), за январь-ноябрь – на 7,6%. Удешевление продукции было 
зафиксировано в чёрной металлургии (-29,7%), электротехнической (-6,9%) и химической (-2,8%) 
промышленностях. Относительно невысокий прирост цен отмечался в промышленности 
строительных материалов (+1,6%), пищевой (+0,9%) и полиграфической (+0,7%) 
промышленностях.  

 
Банковская система 

Совокупная валюта баланса коммерческих банков республики на 1 декабря составила  
6 333,2 млн. руб., что на 0,6% выше значения начала отчётного месяца (табл. 16). За январь-ноябрь 
2008 года данный показатель увеличился на 12,3%, в реальном выражении – на 5,4%.  

Таблица 16 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.11.2008 г. на 01.12.2008 г. 
 

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

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Обязательства 2 841,3 45,1 2 880,1 45,5 38,8 101,4 
1.1. Средства банков-корреспондентов 77,7 1,2 77,0 1,2 -0,7 99,1 
1.2. Межбанковские кредиты 469,5 7,5 483,6 7,6 14,1 103,0 
1.3. Средства клиентов 580,1 9,2 602,2 9,5 22,1 103,8 
1.4. Депозиты 1 622,0 25,8 1 636,4 25,8 14,4 100,9 
1.5. Выпущенные в обращение 
ценные бумаги 17,9 0,3 17,2 0,3 -0,7 96,1 
1.6. Прочие обязательства 74,1 1,2 63,8 1,0 -10,3 86,1 

2. Прочие пассивы 2 735,1 43,4 2 731,7 43,1 -3,4 99,9 
3. Собственные средства 720,4 11,4 721,4 11,4 1,0 100,1 
Валюта баланса-брутто 6 296,8 100,0 6 333,2 100,0 36,4 100,6 

Доминирующие в структуре пассивов банковского сектора привлечённые средства (45,5%) за 
месяц возросли на 1,4% до 2 880,1 млн. руб. Главной причиной их повышательной динамики 
выступило увеличение объёмов срочных депозитов на 0,9% до 1 636,4 млн. руб., в том числе 
кредитных организаций – на 7,1% до 491,6 млн. руб. В то же время наращивание объёмов 
заимствований на межбанковском кредитном рынке (на 3,0% до 483,6 млн. руб.) на фоне 
сокращения средств на корреспондентских счетах кредитных организаций (на 0,9% до  



⎯⎯⎯     34      ⎯⎯⎯ 
 

77,0 млн. руб.) свидетельствует о стремлении стабилизировать ликвидность коммерческих банков. 
Кроме того, отмечен рост остатков средств на текущих счетах клиентов (на 3,8% до  
602,2 млн. руб.).  

Собственный капитал банков за отчётный период вырос на 0,1%, составив на 1 декабря  
721,4 млн. руб., или 11,4% валюты баланса.  

В структуре активных операций совокупная ссудная задолженность сократилась на 1,3% до 
2 035,7 млн. руб. (табл. 17). Величина кредитов, выданных юридическим лицам, уменьшилась на 
0,8% и составила 1 642,7 млн. руб., населению – на 3,5% до 366,7 млн. руб., тогда как резерв по 
кредитным рискам увеличился на 8,8% и достиг 54,7 млн. руб. Вложения в ценные бумаги были 
снижены на 0,6% до 80,7 млн. руб. В то же время зафиксирован активный прирост объёма 
депозитов и размещений в банках (в 2,2 раза до 53,4 млн. руб.).  

Таблица 17 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР  

на 01.11.2008 г. на 01.12.2008 г. 
 

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

% 

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Денежные средства 1 055,9 16,8 1 052,0 16,6 -3,9 99,6 
2. Вложения в ценные бумаги 81,2 1,3 80,7 1,3 -0,5 99,4 
3. Депозиты и размещения в банках 24,0 0,4 53,4 0,8 29,4 222,5 
4. Чистая ссудная задолженность 2 012,1 32,0 1 981,0 31,3 -31,1 98,5 
Совокупная ссудная задолженность 2 062,5 32,8 2 035,7 32,1 -26,8 98,7 
Резерв по кредитным рискам -50,3 0,8 -54,7 0,9 4,4 108,8 
5. Имущество банков 103,7 1,7 103,8 1,6 0,1 100,1 
6. Прочие активы 3 019,8 48,0 3 062,3 48,4 42,5 101,4 
Валюта баланса-брутто 6 296,8 100,0 6 333,2 100,0 36,4 100,6 

Объём денежных средств в кассе и на корреспондентских счетах за отчётный месяц 
уменьшился на 0,4% до 1 052,0 млн. руб., что соответствует 16,6% совокупных активов.  

 
Денежный рынок 

Согласно данным денежной статистики, в отчётном периоде объём полной денежной массы 
увеличился на 0,2% (за январь-ноябрь – на 16,4%) и на 1 декабря составил 2 970,0 млн. руб.  
(табл. 18).  

Динамика показателя на 98,2% была обусловлена влиянием расширения валютной 
составляющей (на 1,2% до 1 546,6 млн. руб.), преимущественно за счёт роста остатков средств на 
депозитах до востребования (на 12,3%). В результате коэффициент валютизации денежного 
предложения  достиг 52,1% (+0,5 п.п.).  

Национальная денежная масса на 01.12.2008 г. составила 1 423,4 млн. руб., сократившись в 
номинальном выражении на 0,8%. Определяющим фактором (99,4%) данной динамики явилось 
снижение объёма средств на депозитах до востребования – на 1,0% до 1 130,7 млн. руб. В то же 
время количество наличных денег в обращении характеризовалось минимальным приростом –  
на 0,1% до 267,6 млн. руб. Коэффициент наличности национальной денежной массы увеличился 
на 0,2 п.п. до 18,8%. 

Денежная масса, обслуживающая товарооборот, сократилась в номинальном выражении на 
3,9% и на конец отчётного периода составила 589,8 млн. руб. 
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Таблица 18 

Структура и динамика денежного предложения в ноябре 2008 года 

на 01.11.2008 г. на 01.12.2008 г.  
млн. руб. уд. вес, 

% 
млн. руб. уд. вес, 

% 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 2 963,8 100,0 2 970,0 100,0 100,2 
в том числе:      
Национальная денежная масса (М2х) 1 435,3 48,4 1 423,4 47,9 99,2 
из неё:      
– наличные деньги в обращении 267,3 9,0 267,6 9,0 100,1 

1 130,7 38,1 99,0 – депозиты до востребования 
– операции с ценными бумагами 

1 141,8 
8,6 

38,5 
0,3 8,4 0,3 97,7 

из неё:      
денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 614,0 20,7 589,8 19,9 96,1 

Денежная масса в иностранной валюте 1 528,6 51,6 1 546,6 52,1 101,2 

Рублёвая денежная база за ноябрь уменьшилась на 5,5% до 394,5 млн. руб. (табл.19), что на 
98,6% было обусловлено сокращением остатков на корреспондентских счетах банков в ПРБ  
(-26,6 млн. руб.). Фактором, оказавшим сдерживающее воздействие на отрицательную динамику 
совокупного показателя, явилось увеличение наличных денег в кассах банков на 3,2 млн. руб., или 
на 10,1%, до 35,0 млн. руб.  

Продолжившееся динамичное снижение денежной базы, на фоне более умеренного сужения 
денежной массы, обслуживающей товарооборот, вызвало по итогам периода увеличение 
денежного мультипликатора с 1,471 до 1,495. 

Таблица 19 

Структура и динамика денежной базы в ноябре 2008 года 

на 01.11.2008 г. на 01.12.2008 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 417,5 100,0 394,5 100,0 94,5 
В том числе:      
- наличные деньги в обращении 267,3 64,0 267,6 67,8 100,1 
- средства в кассах банков 31,8 7,6 35,0 8,9 110,1 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 118,5 28,4 91,9 23,3 77,6 
 

Валютный рынок  

За отчётный месяц официальный курс доллара США сохранился на отметке 8,4715 руб. ПМР, 
соответственно девальвация и коэффициент вариации сложились на нулевом уровне. При этом 
темп обесценения за январь-ноябрь 2008 года, рассчитанный как отношение средневзвешенных 
курсов, составил 100,2%. 

Интегральный показатель покупательной способности иностранных валют на внутреннем 
рынке за ноябрь сократился на 0,3%, а за 11 месяцев – на 4,9%. Товарный эквивалент 
американской валюты снизился на 0,2% (за январь-ноябрь – на 20,3%). 

Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля повысился на 1,0%, а с начала 
года на 4,7%, в том числе реальный курс национальной валюты по отношению к доллару США 
возрос на 0,3% (на 21,6% соответственно). 
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В ноябре, впервые с начала года, совокупный оборот наличной иностранной валюты 
сократился как к показателю предыдущего месяца (-27,4%), так и к базисному значению (-10,0%) и 
составил 36,9 млн. долл. В разрезе транзакций объём проданной населением валюты снизился до 
19,7 млн. долл. (-30,4% и 14,7% соответственно), купленной – до 17,1 млн. долл. (-24,0% и 4,5% 
соответственно). Таким образом, чистая продажа иностранной валюты составила 2,6 млн. долл., 
или около 50% от показателей октября и базисного периода. Средние курсы, по которым 
осуществлялись операции по купле/продаже американской валюты, достигли 8,7509- 
8,6064 руб. ПМР. 

Суммарная величина приобретённой и реализованной безналичной валюты на валютном 
аукционе коммерческих банков сократилась на 42,1% и сложилась на уровне 38,8 млн. долл. 
Данная динамика была обусловлена снижением объёма как проданной валюты на 38,4% до  
12,7 млн. долл., так и купленной – на 43,6% до 26,1 млн. долл. Средний курс, по которому  
удовлетворялся спрос на доллары США, составил 8,5937 руб. ПМР, а предложение –  
8,4731 руб. ПМР.  

В то же время можно отметить рост активности коммерческих банков на межбанковском 
рынке, где объём безналичных средств, задействованных в операциях, увеличился относительно 
уровня октября более чем в 5,7 раза до 4,0 млн. долл. «Цена» 1 доллара США составила  
8,4962 руб. ПМР. 

На внутреннем валютном аукционе ПРБ совокупный оборот сделок в долларовом эквиваленте 
сложился на уровне 24,7 млн. долл., что более чем на треть меньше значения предыдущего 
месяца. Стремительное падение объёмов экспортной выручки обусловило уменьшение величины 
обязательной продажи иностранной валюты в валютный резерв ПРБ на 44,7% до 9,4 млн. долл., 
при этом спрос сократился на 31,1% до 15,3 млн. долл.  
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В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2008 ГОДУ 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №1 

1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2008 год 

2. Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2007 года 
3. Денежные доходы и расходы населения в январе-сентябре 2007 года 
4. О введении в обращение модифицированных банкнот ПРБ образца 2007 года 
5. Макроэкономическая ситуация в ноябре 2007 года 

 

«ВЕСТНИК ПРБ» №2 

1. Анализ инфляционных процессов в 2007 году 
2. Развитие банковской системы в 2007 году 
3. Валютный рынок в 2007 году 
4. Денежный рынок в 2007 году 
5. Основные аспекты денежно-кредитной политики в IV квартале 2007 года 
6. Перечень основных мероприятий в области регулирования банковской деятельности, 

проведённых в IV квартале 2007 года 
7. Макроэкономическая ситуация в декабре 2007 года 
8. О выпуске памятных и юбилейных монет Приднестровского республиканского банка  

в 2007 году 
9. Регламент о методологических положениях по прогнозированию экономических процессов 

 

«ВЕСТНИК ПРБ» №3 

1. Экономическая ситуация в 2007 году  
2. Мониторинг предприятий индустрии 
3. Депозитно-кредитный рынок в 2007 году 
4. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в 2007 году 
5. Макроэкономическая ситуация в январе 2008 года 
6. План выпуска юбилейных монет Приднестровского республиканского банка на 2008 год 
7. О выпуске памятных и юбилейных монет Приднестровского республиканского банка  

в I квартале 2008 года 
 

«ВЕСТНИК ПРБ» №4 

1. Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта в 2007 году 
2. Платёжный баланс ПМР за 2007 год 
3. Исполнение государственного бюджета в 2007 году 
4. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов в 2007 году 
5. Денежные доходы и расходы населения в 2007 году 
6. Макроэкономическая ситуация в феврале 2008 года 
7. Динамика денежных переводов в Приднестровской Молдавской Республике за 2007 год 
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«ВЕСТНИК ПРБ» №5 

1. Социально-экономическая ситуация в I квартале 2008 года  
2. Анализ инфляционных процессов в I квартале 2008 года 
3. Развитие банковской системы в I квартале 2008 года 
4. Депозитно-кредитный рынок в I квартале 2008 года 
5. Денежный рынок в I квартале 2008 года 
6. Валютный рынок в I квартале 2008 года 
7. Основные аспекты денежно-кредитной политики в I квартале 2008 года 
8. Перечень основных мероприятий в области регулирования банковской деятельности, 

проведённых в I квартале 2008 года 
9. Макроэкономическая ситуация в марте 2008 года 
10. Финансовая отчётность ЗАО АКБ «Ипотечный» за 2007 год 

 

«ВЕСТНИК ПРБ» №6 

1. Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта в I квартале 2008 года 
2. Исполнение государственного бюджета в I квартале 2008 года 
3. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов в I квартале 2008 года 
4. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР  

в I квартале 2008 года 
5. Макроэкономическая ситуация в апреле 2008 года 
6. Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2007 год 
7. Финансовая отчётность Акционерного коммерческого банка «Газпромбанк» (ЗАО) за 2007 год 
8. Финансовая отчётность ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2007 год 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №7 

1. Платёжный баланс ПМР за I квартал 2008 года 
2. Денежные доходов и расходов населения в I квартале 2008 года 
3. Мониторинг агропромышленного комплекса республики 
4. Макроэкономическая ситуация в мае 2008 года 
5. О выпуске памятных и юбилейных монет Приднестровского республиканского банка  

во II квартале 2008 года 
6. Тенденции развития рынка памятных монет. «Монетное созвездие 2008» 

 

«ВЕСТНИК ПРБ» №8 

1. Экономическая ситуация в I полугодии 2008 года 
2. Анализ инфляционных процессов в I полугодии 2008 года 
3. Развитие банковской системы в I полугодии 2008 года 
4. Депозитный рынок в I полугодии 2008 года 
5. Денежный рынок в I полугодии 2008 года 
6. Валютный рынок в I полугодии 2008 года 
7. Основные аспекты денежно-кредитной политики во II квартале 2008 года 
8. Перечень основных мероприятий в области регулирования банковской деятельности, 

проведённых во II квартале 2008 года 
9. Мониторинг агропромышленного комплекса республики (часть II) 
10.  Макроэкономическая ситуация в июне 2008 года 
11.  Годовой баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2008 г. 
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12.  Годовой баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2008 г. 
13.  Годовой баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.07.2008 г.  

 

«ВЕСТНИК ПРБ» №9 

1. Исполнение государственного бюджета в I полугодии 2008 года 
2. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов в I полугодии 2008 года 
3. Мониторинг предприятий индустрии 
4. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР  

в I полугодии 2008 года 
5. Макроэкономическая ситуация в июле 2008 года 

 

«ВЕСТНИК ПРБ» №10 

1. Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта в I полугодии 2008 года 
2. Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2008 года 
3. Денежные доходы расходы населения в I полугодии 2008 года 
4. Мировой финансовый рынок: современные тенденции и перспективы развития 
5. Макроэкономическая ситуация в августе 2008 года 
6. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ в III квартале 2008 года 
7. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2008 г. 

 

«ВЕСТНИК ПРБ» №11 

1. Экономическая ситуация в январе-сентябре 2008 года 
2. Анализ инфляционных процессов в январе-сентябре 2008 года  
3. Развитие банковской системы в январе-сентябре 2008 года 
4. Депозитно-кредитный рынок в январе-сентябре 2008 года 
5. Денежный рынок в январе-сентябре 2008 года 
6. Валютный рынок в январе-сентябре 2008 года 
7. Основные аспекты денежно-кредитной политики в III квартале 2008 года 
8. Мировой финансовый рынок: современные тенденции и перспективы развития (II часть) 
9. Макроэкономическая ситуация в сентябре 2008 года 
10. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ в III квартале 2008 года (продолжение) 

 

«ВЕСТНИК ПРБ» №12 

1. Анализ динамики и структуры ВВП в январе-сентябре 2008 года 
2. Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2008 года 
3. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов январе-сентябре 2008 года 
4. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР 

в январе-сентябре 2008 года 
5. Макроэкономическая ситуация в октябре 2008 года 
6. Макроэкономическая ситуация в ноябре 2008 года 
7. Перечень статей, опубликованных в «Вестнике Приднестровского республиканского банка»  

в 2008 году 
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Статистическая информация  
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за ноябрь 2008 года  
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за ноябрь 2008 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в ноябре 2008 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в ноябре 2008 года  
Основные экономические показатели развития ПМР 
 
 
 
 
 


