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Макроэкономика  
ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА 
Платёжный баланс ПМР в отчётном периоде характеризовался усилением 
негативной динамики основных сальдообразующих компонент. По итогам января-
сентября 2008 года были зафиксированы максимальные по своему абсолютному 
значению, но разнонаправленные по вектору воздействия сальдо торгового баланса 
(-492,8 млн. долл.) и баланса трансфертов (156,3 млн. долл.). В то же время 
отмечено значительное ухудшение состояния баланса услуг и доходов, дефицит 
которых возрос более чем в 2 раза. Нивелирующим фактором традиционно 
выступило увеличение притока частных трансфертов.  
Несбалансированность счёта текущих операций определила расширение 
обязательств резидентов республики перед зарубежными партнёрами на фоне 
сокращения требований к ним, что нашло своё отражение в приросте 
положительного сальдо II счёта платёжного баланса (+45,0%).  

Экономическая ситуация в Приднестровье в целом по итогам 9 месяцев 2008 года 
характеризовалась сохранением положительной динамики основных макропоказателей. Однако в 
последние месяцы отчётного периода вследствие внешнеэкономической нестабильности и 
снижения деловой активности возникли предпосылки ухудшения условий хозяйствования и 
сокращения объёмов промышленного производства.  

За январь-сентябрь 2008 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса 
Приднестровской Молдавской Республики увеличился в 1,6 раза и достиг 443,6 млн. долл.  
(табл. 1). В региональном разрезе отрицательное сальдо текущего счёта было зафиксировано в 
отношениях как со странами СНГ (332,5 млн. долл.), так и с государствами дальнего зарубежья 
(111,1 млн. долл.).  

Сальдированный результат первого счёта платёжного баланса сформировался в бóльшей 
части под воздействием двух компонент: сальдо торгового баланса (степень влияния составила 
84,4%) и сальдо баланса трансфертов (10,1% соответственно). При этом векторы их воздействия 
имели взаимоисключающую направленность. 

Дефицит внешнеторгового оборота, сложившийся в отчётном периоде на уровне  
492,8 млн. долл., традиционно стал результатом активного роста объёмов импортируемых товаров. 
Степень покрытия импорта экспортом сохранилась на уровне января-сентября 2007 года (61,2%), 
при этом темпы их расширения сложились практически на сопоставимом уровне.  

Свыше 96% совокупного сальдо было сформировано по итогам торговых отношений с 
контрагентами из стран СНГ, при этом дефицит внешнеторгового баланса с данным регионом в 
отчётном периоде возрос в 1,7 раза (до 475,0 млн. долл.). Одновременно с этим понижательной 
динамикой характеризовалось пассивное сальдо торговых операций с партнёрами из дальнего 
зарубежья, величина которого составила 17,8 млн. долл., или 37,3% от базисного значения.  

Совокупный внешнеторговый оборот экономических агентов республики составил  
2 049,0 млн. долл., увеличившись на 52,2%. Количество стран-контрагентов по итогам 9 месяцев 
достигло 109, при этом относительно прошлого года оно расширилось на 12 государств. 
Положительное сальдо экспортно-импортных операций сложилось по 31 стране, при этом с 13 – 
торговые отношения были односторонними (осуществлялся только экспорт).  
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Таблица 1 

Платёжный баланс ПМР (сальдо)   
млн. долл. 

 
январь-сентябрь 

2006 года 
январь-сентябрь 

2007 года 
январь-сентябрь 

2008 года 
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -108,5 -279,0 -443,6 
Товары и услуги -240,7 -363,8 -569,4 
A. Товары -237,6 -326,1 -492,8 

в том числе:    
-экспорт товаров  296,1 510,0 778,1 
-импорт товаров 533,7 836,1 1 270,9 

B. Услуги -3,1 -37,6 -76,6 
в том числе:    
-экспорт услуг 29,7 42,5 43,3 
-импорт услуг 32,8 80,2 119,8 

C. Доходы -7,7 -13,8 -30,6 
в том числе:    
-получено  3,6 4,6 4,4 
-выплачено  11,3 18,4 35,0 

D. Трансферты 139,9 98,6 156,3 
в том числе:    
-получено  151,6 114,0 181,6 
-выплачено  11,7 15,4 25,3 

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 23,6 227,4 329,7 
A. Счёт операций с капиталом -0,2 0,2 - 
B. Финансовый счёт 39,3 222,0 359,9 
Прямые и портфельные инвестиции 0,1 25,8 18,7 

в том числе:    
-в экономику ПМР 1,6 8,0 10,8 
-в экономику зарубежных стран -1,5 17,8 7,9 

Другие инвестиции  41,5 195,6 341,2 
Активы (требования) -63,7 -14,7 12,3 
в том числе:    
-торговые кредиты и авансы -36,0 -9,9 -22,6 
-ссуды и займы -44,6 -21,1 37,7 
-валюта и депозиты 14,7 14,8 -2,7 
-прочие активы 2,2 1,4 -0,1 

Пассивы (обязательства) 105,2 210,3 329,0 
в том числе:    
-торговые кредиты и авансы 4,6 30,5 15,2 
-задолженность за природный газ 70,0 151,3 189,4 
-ссуды и займы 6,1 139,7 126,7 
-валюта и депозиты 24,5 -110,1 -0,9 
-прочие обязательства 0,0 -1,1 -1,4 

Прочие операции -2,3 0,6 - 
С. Изменение резервных активов ПРБ 
 («+» – снижение, «–» – рост) -15,5 5,2 -30,2 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 84,9 51,6 113,9 
ОБЩИЙ БАЛАНС - - - 

За январь-сентябрь 2008 года объём экспорта приднестровских предприятий составил  
778,1 млн. долл., что более чем в 1,5 раза превышает сопоставимое значение 2007 года. Однако, в 
конце рассматриваемого периода ухудшение внешних конъюнктурных условий, 
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сопровождавшееся падением спроса на отечественную продукцию со стороны зарубежных 
контрагентов, оказало негативное воздействие на работу ориентированных на экспорт 
производств. В итоге помесячный показатель, характеризовавшийся повышательным трендом в 
январе-августе (до 107,2 млн. долл.), по итогам сентября отразил сокращение товарных потоков до 
92,4 млн. долл.  

Главным рынком сбыта отечественных товаров традиционно являлись страны СНГ – 56,3% 
(табл. 2), однако на фоне активного расширения поставок в данном направлении (+45,9%), их 
долевое участие несколько ослабло (-2,6 п.п.). Наиболее стабильным и крупным партнёром во 
внешнеэкономических отношениях Приднестровья остаётся Российская Федерация, на долю 
которой пришлось свыше 40% совокупного экспорта и более 75% поставок в страны Содружества, 
что в абсолютном выражении соответствует 332,1 млн. долл. В то же время если за январь-
сентябрь 2007 года объём поставок российским компаниям увеличился в 1,9 раза, то по итогам 
отчётного периода – чуть более чем на треть.  

Таблица 2 

География экспорта 
млн. долл. 

январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года  

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

Экспорт – всего  510,0 100,0 778,1 100,0 152,6 
Страны СНГ – всего  300,5 58,9 438,4 56,3 145,9 
из них:      
Россия  246,3 48,3 332,1 42,7 134,8 
Молдова 26,0 5,1 62,9 8,1 241,9 
Украина 22,3 4,4 37,9 4,9 170,0 

Страны дальнего зарубежья – 
всего  209,5 41,1 339,7 43,7 162,2 

из них:      
Сирия  - - 21,0 2,7 - 
Турция 4,9 1,0 16,8 2,2 342,9 
Сербия и Черногория 4,3 0,8 7,7 1,0 179,1 
Македония  0,3 0,1 5,2 0,7 в 17,3 раза 
Страны Евросоюза – всего 188,0 36,9 252,9 32,5 134,5 
из них:      
Румыния 48,8 9,6 100,1 12,9 205,1 
Италия  34,5 6,8 47,4 6,1 137,4 
Польша 52,6 10,3 42,1 5,4 80,0 
Германия 20,0 3,9 25,1 3,2 125,5 

Укрепление внешнеторговых отношений с контрагентами из Республики Молдова, позволило 
нарастить поставки приднестровских товаров в данный регион более чем в 2,4 раза до  
62,9 млн. долл. Объём экспортных потоков в адрес украинских партнёров достиг 37,9 млн. долл., 
что в 1,7 раза превышает сопоставимый показатель 2007 года. В результате доля сопредельных 
государств расширилась на 3,5 п.п. и составила около 13% стоимостного экспорта. Удельный вес 
поставок в другие страны Содружества сложился на уровне 1,3%, при сокращении их величины в 
абсолютном выражении на 6,8% (до 5,5 млн. долл.). 

Растущим рынком сбыта для ориентированных на экспорт предприятий Приднестровья, 
стали государства дальнего зарубежья: в абсолютном выражении им было отправлено товаров на 
сумму 339,7 млн. долл. (+62,2%). Долевое участие данной группы в совокупном экспорте 
составило 43,7% (+2,6 п.п.). Крупными партнёрами являлись Сирия (21,0 млн. долл.), Турция  
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(16,8 млн. долл.), Сербия и Черногория (7,7 млн. долл.), удельный вес которых в общем объёме 
составил почти 6%.  

Около 3/4 продукции, экспортированной в страны дальнего зарубежья, пришлось на 
государства Европейского Союза, что в стоимостном выражении соответствует  
252,9 млн. долл., или 32,5% совокупного показателя. Активный спрос отмечен со стороны 
экономических агентов из Румынии (12,9%, или 100,1 млн. долл.), Италии (6,1%, или  
47,4 млн. долл.) и Польши (5,4%, или 42,1 млн. долл.). 

Чёрные металлы, прочно занимающие лидирующую позицию в структуре приднестровского 
экспорта (62,4%), пользовались высоким спросом со стороны порядка 40 стран как ближнего, так и 
дальнего зарубежья. Объёмы поставок по данной группе товаров в отчётном периоде увеличились 
на 43,0% и составили 485,7 млн. долл. Однако, спад инвестиционной активности, а также 
значительное снижение объёмов закупок основных потребителей, уже с сентября начали вносить 
коррективы в параметры внешнеторговой деятельности отрасли. 

В отчётном периоде существенно укрепились позиции производителей строительных 
материалов (цемент, соль, сера, земли и др.), объёмы реализации которых на внешних рынках 
увеличились более чем в 4 раза и достигли 81,9 млн. долл., а долевое участие возросло до 10,5% 
(+6,6 п.п.) совокупного экспорта. Практически все поставки осуществлялись в адрес контрагентов 
из стран СНГ.  

Объём продаж текстильных материалов и изделий из ПМР достиг 64,5 млн. долл., что почти 
на 30% превысило уровень аналогичного периода 2007 года. Потребителями приднестровского 
текстиля в основном являлись экономические агенты из стран Европейского Союза. 

Таблица 3 

География импорта 
млн. долл. 

январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года  

млн. долл. уд. вес, % млн. долл. уд. вес, % 

Темп роста, 
% 

Импорт – всего 836,1 100,0 1 270,9 100,0 152,0 
Страны СНГ – всего 579,0 69,3 913,4 71,9 157,8 
из них:      
Россия  280,6 33,6 414,3 32,6 147,7 
Украина 178,2 21,3 193,2 15,2 108,4 
Казахстан  70,9 8,5 195,0 15,3 275,0 
Молдова 16,7 2,0 33,3 2,6 199,4 

Страны дальнего зарубежья – всего 257,1 30,8 357,5 28,1 139,1 
из них:      
США 28,9 3,5 45,1 3,6 156,1 
Китай 11,9 1,4 24,5 1,9 205,9 
Турция 7,8 0,9 13,9 1,1 178,2 
Япония 4,8 0,6 10,6 0,8 220,8 
Страны Евросоюза – всего 162,7 19,5 203,3 16,0 125,0 

из них:      
Германия  48,8 5,8 59,6 4,7 122,1 
Италия 28,3 3,4 32,5 2,6 114,8 
Польша 12,4 1,5 24,8 2,0 200,0 
Румыния 21,9 2,6 20,2 1,6 92,2 

Таможенная стоимость импортируемой продукции превысила миллиардный рубеж и 
составила 1 270,9 млн. долл., превзойдя сопоставимые значения 2007 и 2006 года в 1,5 и в 2,4 раза 
соответственно (табл. 3). Динамика совокупного показателя, в течение I полугодия 
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демонстрировавшая разнонаправленные изменения, начиная с августа, отразила поступательное 
снижение объёмов ввозимой продукции. Таким образом, экономические агенты Приднестровья, в 
условиях ухудшения конъюнктуры на мировых рынках, сокращали объёмы импорта сырья 
адекватно общему сужению производственной активности.  

Структурные сдвиги, отмеченные в географии партнёров, свидетельствуют об укреплении 
торговых отношений со странами СНГ, на долю которых пришлось 913,4 млн. долл., или около 
72% (+2,6 п.п.) совокупного показателя. Порядка трети продукции (414,3 млн. долл.), ввезённой на 
территорию Приднестровья, было произведено в Российской Федерации, при этом спрос на неё 
возрос в 1,5 раза. Среди других стран Содружества крупными партнёрами являлись Казахстан 
(195,0 млн. долл.), Украина (193,2 млн. долл.) и Молдова (33,3 млн. долл.), объём поставок из 
которых увеличился в 1,6 раза и в целом составил 33,1%.  

Из стран дальнего зарубежья было импортировано товаров на сумму 357,5 млн. долл., что на 
39,0% превышает показатель января-сентября 2007 года. Прочные позиции на рынках республики 
заняли товары из США (45,1 млн. долл.), Китая (24,5 млн. долл.) и Турции (13,9 млн. долл.), на 
долю которых пришлось около 7% совокупного показателя.  

Более половины поставок из государств дальнего зарубежья осуществлено из стран 
Европейского союза (+25,0% до 203,3 млн. долл.). В тройку лидеров вошли Германия  
(59,6 млн. долл., или 4,7%), Италия (32,5 млн. долл., или 2,6%) и Польша (24,8 млн. долл., или 
2,0%). 

Удельное соотношение между группами товаров в структуре импорта не изменилось, как и в 
предыдущие годы, доминировал ввоз в Приднестровье энергоресурсов и сырья для 
металлургической промышленности – 53,9% суммарного импорта (686,0 млн. долл.).  

Объём ввезенного в республику минерального топлива увеличился на 70,5% и достиг  
356,4 млн. долл. В географии партнёров, представленной более чем 20 странами, преобладающую 
долю (свыше 75%) занимали энергоресурсы из Российской Федерации. 

Стоимость сырья, импортированного для металлургической промышленности, в абсолютном 
выражении достигла 329,6 млн. долл., превысив значение января-сентября 2007 года более чем на 
60%. Основные сырьевые потоки были из Казахстана и России. 

Объём поставок мясной продукции, а также алкогольных и безалкогольных напитков за 
отчётный период возрос в 1,5 раза, составив свыше 100 млн. долл., или около 9% совокупного 
показателя.  

За январь-сентябрь 2008 года валовой оборот услуг возрос на 32,9% и составил  
163,1 млн. долл. Данное увеличение было обусловлено динамичным расширением объёма 
импортируемых услуг (+49,4% до 119,8 млн. долл.), происходившим на фоне незначительного 
роста их экспорта (+1,9% до 43,3 млн. долл.). В результате дефицит баланса превысил базисное 
значение в 2 раза и достиг 76,6 млн. долл. При этом в большинстве сальдообразующих компонент 
была зафиксирована нисходящая динамика. Так, почти 2/3 совокупного сальдо пришлось на 
пассивный результат баланса транспортных услуг, в разрезе которого традиционным двигателем 
роста явился постоянно увеличивающийся дефицит баланса грузовых перевозок (+41,9% до  
64,7 млн. долл.). Также стоит отметить почти четырёхкратное увеличение отрицательного сальдо 
баланса услуг связи (до 10,2 млн. долл.), вызванное существенным наращиванием импортной 
составляющей (в 2,3 раза до 15,7 млн. долл.). Частично негативный рост совокупного показателя 
был нивелирован поступлением средств в счёт транспортировки российского газа, объём которых 
увеличился на 4,8% до 22,0 млн. долл.  

На фоне незначительного сокращения поступлений (в виде оплаты труда и процентов) в 
адрес экономических агентов Приднестровья (-4,4%), сформировавшихся на уровне 4,4 млн. долл., 
перечисление нерезидентам доходов от инвестиций, вложенных в отечественные предприятия, 
увеличилось практически вдвое и достигло 35,0 млн. долл. (+16,6 млн. долл.). Примечательно, что 
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основные выплаты были произведены в III квартале – 76,9%, или 26,9 млн. долл., в то время как 
перечисления в предыдущих кварталах варьировала в диапазоне 3-5 млн. долл. В результате, 
сальдо баланса доходов, по-прежнему, характеризовалось отрицательной величиной  
(-30,6 млн. долл.), превысив значение соответствующего периода 2007 года в 2,2 раза. 

Традиционно положительным осталось сальдо трансфертов (156,3 млн. долл.), увеличение 
которого на 58,5%, было в бóльшей степени связано со значительным приростом денежных 
переводов физических лиц (в 1,6 раза до 125,6 млн. долл.). Кроме того, 33,4% прироста, 
зафиксированного по статье «трансферты», было обеспечено безвозмездными поступлениями в 
сектор государственного управления в виде социальной и технической помощи (19,6 млн. долл.).   

Таким образом, анализируя динамику счёта текущих операций можно отметить, что 
развёртывание негативного сценария развития мирового рынка в конце отчётного периода, нашло 
своё отражение в падении спроса на продукцию крупнейших предприятий-экспортёров, а также в 
вынужденном сужении объёмов выпуска продукции, отмеченного уже по итогам августа-
сентября 2008 года. Следствием данных процессов выступит сокращение валютных поступлений в 
республику, что представляет угрозу не только для финансовой устойчивости, но и для 
продовольственной безопасности республики, так как большинство критически важных товаров 
импортируется из-за рубежа (медикаменты, топливо). В то же время необходимо обратить особое 
внимание на ухудшающееся состояние баланса услуг, в разрезе транзакций которого активными 
темпами увеличиваются расходы на потребляемые услуги, что способствует усугублению 
валютного дефицита.  

Сальдо счёта операций с капиталом и финансовыми инструментами по итогам января-
сентября 2008 года сложилось положительным в размере 329,7 млн. долл., превысив аналогичное 
значение 2007 года на 45,0%. Данный факт был обусловлен наращиванием задолженности 
хозяйствующих субъектов республики перед нерезидентами более чем в полтора раза  
(на 339,7 млн. долл.), при одновременном снижении требований к ним на 20,2 млн. долл., что 
более чем в 6,5 раз превышает базисное значение.  

Основой роста долговых обязательств выступила задолженность за потреблённый природный 
газ, объём которой увеличился на 189,4 млн. долл. и составил на конец отчётного периода  
1 671,9 млн. долл. При этом, накопленные в январе-сентябре 2008 года обязательства по данной 
статье были исполнены только на 12,6%. 

Инвестиционное взаимодействие республики с внешним миром характеризовалось 
разнонаправленными тенденциями. Так, чистый приток прямых и портфельных инвестиции в 
экономику ПМР увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2007 года на 35,0%, или 
на 10,8 млн. долл., и был обеспечен преимущественно ростом вложений в форме прямого 
инвестирования средств в отечественные предприятия (+13,9 млн. долл.). В то же время 
повышение доходов от размещений в ценные бумаги зарубежных эмитентов, обусловило 
сокращение нетто-требований к ним на 7,9 млн. долл. На конец отчётного периода объём 
привлеченного в республику инвестиционного капитала сложился на уровне 223,4 млн. долл. 
(табл. 4). 

Значительным источником поступлений иностранного капитала в республику являлись 
ссуды и займы. За 9 месяцев 2008 года задолженность по данным операциям выросла на  
126,7 млн. долл., однако была ниже накопленных в соответствующем периоде  
2007 года обязательств на 9,3%. Наибольшую долю в совокупном показателе (87,5%) заняли 
краткосрочные ссуды, среди которых доминировало чистое привлечение кредитов небанковским 
сектором на уровне 110,4 млн. долл., в то время как долгосрочные обязательства выросли на  
15,8 млн. долл. На конец отчётного периода накопленная задолженность перед нерезидентами по 
ссудным операциям достигла 439,9 млн. долл., или 16,9% совокупных обязательств 
экономических субъектов ПМР. 
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В отличие от ситуации в I и II кварталах отчётного года, когда наблюдалось сокращение 
обязательств экономических агентов республики по торговым кредитам (на 4,8 и 20,1 млн. долл. 
соответственно), в III квартале прирост задолженности по данной статье достиг  
40,1 млн. долл. В результате, по итогам 9 месяцев чистая кредиторская задолженность перед 
нерезидентами за поставленные товары увеличилась на 15,2 млн. долл. и на 01.10.2008 г. 
сформировалась в размере 222,2 млн. долл. 

Таблица 4 

Внешняя задолженность Приднестровской Молдавской Республики  
млн. долл. 

 
на 

01.01.2008 г.
на 

01.04.2008 г.
на 

01.07.2008 
на  

01.10.2008 
ТРЕБОВАНИЯ 360,0 388,7 407,9 372,9 

1.1. Прямые и портфельные инвестиции за 
границу 53,9 54,0 49,9 46,0 
1.2. Коммерческие кредиты 124,8 160,2 184,9 147,4 
1.3. Ссуды и займы 52,6 17,3 14,4 15,0 
1.4. Корреспондентские счета и размещения 
банков ПМР 115,2 137,5 140,2 148,5 

1.5. Валютные счета хозяйствующих субъектов 
ПМР, открытые за рубежом 1,6 0,7 3,7 2,0 

1.6. Другие активы 11,9 19,1 15,0 14,0 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 262,1 2 356,4 2 451,1 2 603,3 

2.1. Прямые и портфельные инвестиции в ПМР 212,7 215,0 221,7 223,4 
2.2. Коммерческие кредиты 207,0 202,2 182,0 222,2 
2.3. Ссуды и займы 313,0 326,4 391,0 439,9 
2.4. Счета и депозиты нерезидентов в банках ПМР 46,9 54,9 50,1 46,0 
2.5. Задолженность за природный газ (с учётом 
пени) 1 482,5 1 558,1 1 606,3 1 671,9 

ЧИСТАЯ ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ -1 902,1 -1 967,8 -2 043,2 -2 230,5 

С текущих счетов в иностранной валюте, открытых нерезидентами в приднестровских банках, 
было снято 12,4 млн. долл., в то время как зачислено – 11,4 млн. долл. В результате обязательства 
банков по данной статье пассивов снизились на 0,9 млн. долл. и составили на конец отчётного 
периода 46,0 млн. долл. 

В то же время, активы в форме наличной иностранной валюты, а также средств на зарубежных 
счетах и депозитах, открытых хозяйствующими субъектами республики, за рассматриваемый 
период увеличились на 2,7 млн. долл.1  

Значительный удельный вес в активных операциях экономических агентов ПМР составляли 
расчёты по внешнеторговым сделкам. Нетто-объём рассрочки платежа, предоставленной за 
отгруженные товары, а также авансовых перечислений, увеличился за отчётный период на  
22,6 млн. руб. При этом, в I и II кварталах наблюдалось чистое предоставление товарных кредитов 
и перечисление авансов на сумму 65,4 и 24,7 млн. руб. соответственно, тогда как в III квартале 
нерезидентами было произведено погашение задолженности в объёме 37,5 млн. руб. В результате, 
накопленные непогашенные обязательства зарубежных партнёров по внешнеторговым контрактам 
на 1 октября 2008 года достигли 147,4 млн. долл., что составляет 39,5% совокупных требований 
резидентов по активным операциям. В целом в условиях кризиса сохранение динамики объёмов 
предоставленных товарных кредитов и авансовых перечислений в адрес нерезидентов на фоне 
                                                           
1 Операции с наличной иностранной валютой физических лиц не включены в расчёт внешней 
задолженности Приднестровской Молдавской Республики. 
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слабой активности возврата ранее накопленной задолженности может привести к наращиванию 
проблемных нетто-требований. 

Расчёты иностранных хозяйствующих субъектов по ссудным операциям характеризовались 
превышением объёмов погашения задолженности (66,6 млн. долл.) над вновь сформированными 
обязательствами (28,9 млн. долл.). В результате требования по данной статье уменьшились на  
37,7 млн. долл. до 15,0 млн. долл.  

Таким образом, чистая внешняя задолженность экономических агентов Приднестровской 
Молдавской Республики на 01.10.2008 г. достигла 2 230,5 млн. долл. В структуре показателя 
динамикой роста характеризовались как пассивные, так и активные транзакции резидентов, 
однако, на фоне прироста совокупных требований экономических агентов ПМР на 3,6% до  
372,9 млн. долл., их обязательства увеличились на 15,1% до 2 603,3 млн. долл.  
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В 2008 ГОДУ 
В отчётном году, несмотря на благоприятные условия хозяйствования, ситуация в 
сфере ценообразования на потребительском рынке определялась действием 
тенденций, сформированных в 2007 году. В результате итоговый уровень инфляции 
был зафиксирован на достаточно высоком уровне – 25,1%. При этом на протяжении 
большей части периода темпы роста цен сохранялись на прошлогоднем уровне (в 
среднем +2,5% за месяц), а дефляционные тенденции проявились только в декабре 
(-0,5%). 
Вплоть до августа 2008 года конъюнктура, складывающаяся на мировых рынках по 
основным позициям приднестровского экспорта, позволяла отечественным 
предприятиям повышать отпускные цены на выпускаемую продукцию. В среднем 
рост цен составил 31,0%. Однако произошедшее затем масштабное падение спроса 
вынудило производителей изменить подходы к ценообразованию, что по итогам 
года обусловило совокупную дефляцию в секторе на уровне 12,8%. 
 

Фиксируемое на протяжении практически всего отчётного года повышение цен на 
потребительском рынке республики большей частью носило инертный характер и определялось 
влиянием факторов, сформированных в 2007 году. По данным Государственной службы 
статистики Министерства экономики ПМР, инфляция в 2008 году сложилась на уровне 25,1% 
(табл. 5), что соответствует среднемесячным темпам удорожания в пределах 1,9%. Таким образом, 
официальный прогнозный ориентир (10-12%) был превышен более чем в два раза.  

Таблица 5 

Темпы роста потребительских цен, % 

 2006 год 2007 год 2008 год 
Темпы роста цен на продовольственные товары 107,3 131,5 131,4 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 111,2 113,6 118,3 
Темпы роста тарифов на услуги 111,8 139,1 122,5 
Сводный индекс потребительских цен 108,9 129,4 125,1 
Базовая инфляция 105,4 120,5 124,6 
Небазовая инфляция 106,3 120,7 109,8 

Динамика индекса потребительских цен наглядно отражает факт слабой корреляции 
анализируемых процессов к дефляционным изменениям (таким как, например, удешевление 
сырья), тогда как на тенденции, определяющие повышение цен, рынок реагировал мгновенно, 
или даже с опережением (в случае появления неблагоприятных прогнозов). 

Учитывая данный факт, а также скорость и степень обесценения денег в течение января-
сентября, по итогам года можно было ожидать инфляцию порядка прошлогодних значений или 
даже выше (30-35%). Однако общемировой масштабный обвал цен на топливных и 
сельскохозяйственных рынках выразился в постепенном переходе к более умеренным темпам 
повышения, а затем и к дефляции, что в совокупности с отказом от очередного этапа 
запланированной индексации тарифов способствовало удержанию СИПЦ в 2008 году в пределах 
125% (рис. 1). 

Между тем длительное (второй год подряд) функционирование в условиях критически 
высоких темпов роста цен на фоне отрицательного прироста реальной заработной платы и 
падения общего уровня жизни спровоцировало сокращение внутреннего платёжеобеспеченного 
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спроса. Данные процессы, усугубились общим ухудшением экономической ситуации в 
республике в результате влияния глобальных кризисных явлений, приведших к росту скрытой 
безработицы и в ряде случаев к снижению номинальной величины оплаты труда. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Динамика темпов роста потребительских цен в 2006-2008 г.г., 

% к предыдущему месяцу 

Главную роль в инфляционном процессе сыграл комплекс разнонаправленных факторов 
рыночного характера, о чём свидетельствует ускорение базовой инфляции до 20,5% в 2007 году (в 
3,8 раза к уровню 2006 года), и до 24,6% в отчётном. Показатель небазовой инфляции отразил 
снижение давления на динамику цен сезонного и административного воздействия по итогам 2008 
года до 9,8%, тогда как в прошлом году в силу объективных причин её значение достигло 20,7% (в 
3,3 раза выше, чем в 2006 году). 

Неравновесие в пользу спроса по большинству товарных позиций определило степень 
влияния со стороны базовой инфляции на динамику совокупного показателя ИПЦ на уровне 
90,6%, в том числе за счёт сегмента продовольственных товаров, цены на которые не 
контролируются государством, – 56,1%, непродовольственных товаров – 21,2%, рыночных услуг – 
13,3%. 

При этом, несмотря на ликвидацию дефицита предложения, за счёт продукции нового 
урожая, скорость и степень обесценения денег была максимальной именно в секторе продуктов 
питания, сложившись на уровне 2007 года (+31,4%). Даже учитывая обвальное падение 
закупочных цен по ряду значимых позиций, дефляция по продовольственному сектору 
проявилась только в IV квартале и была крайне незначительна (в пределах 2,1%).  

В целом в 2008 году удорожание продуктов питания обеспечило 54,8% сводного показателя, 
что в случае неизменных цен на непродовольственные товары и тарифов на услуги привело бы к 
общему повышению уровня цен на 13,8%. 

Несмотря на постепенное удешевление в октябре-декабре (-5,2%) в целом за год рост 
стоимости мясной продукции достиг 65,2%, что, учитывая итоги 2007 года (+19,4%), означает 
практически двукратное повышение уровня цен по отношению к декабрю 2006 года. Цены на 
другие продукты животноводства: молоко и молочные продукты (+28,3%), яйца (+17,8%) также 
кратно выше сопоставимых показателей двухлетней давности. 

В республике подорожали фрукты (+13,4%), мука и хлебобулочные изделия (+14,6%), крупы 
(+4,0%), что стало проявлением пикового роста цен в первой половине года, хотя по итогам 
декабря накопленное снижение по данным позициям составило от 4,4 до 22,6%. Резко подешевело 
растительное масло (-18,7%), в секторе производства которого благодаря высокому урожаю был 
ликвидирован дефицит сырья, что способствовало его удешевлению для потребителей с августа 
более чем на треть. 

Во втором полугодии произошло существенное снижение мировых цен на сахар и рис, что, 
тем не менее, не привело к их масштабному удешевлению на внутреннем рынке. В итоге 
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импортированный в республику рис в декабре можно было приобрести в среднем в 2,5 раза 
дороже, чем в начале года, сахар – на 15,1%. 

За отчётный период общий уровень цен на товары непродовольственной группы, в 
потреблении которых импорт занимает наиболее существенную долю, повысился на 18,3% 
(против 13,6% в базисном году). Масштабным удорожанием характеризовались медикаменты, 
моющие и чистящие средства – на 60,3 и 24,3% соответственно. Одежда, бельё, чулочно-носочные 
изделия и обувь выросли в цене на 15,1-24,4%, строительные материалы – на 25,7%. 

По итогам года на 5,0% снизилась стоимость автомобильного бензина. Падение цен на нефть, 
начавшееся с конца лета, закономерно проявилось в политике ценообразования продавцов 
топлива с некоторым временным лагом. Однако при падении мировых цен втрое, удешевление на 
отечественном рынке составило 31,1%. Сложившийся ценовой дифференциал по нефтяной и 
топливной составляющим на внешних и внутреннем рынках, вкупе с качественным 
преимуществом, стал стимулом к повышению доли граждан, предпочитающих заправлять 
автомобили в соседних странах. 

В то же время наименее зависимым от внешнеэкономической конъюнктуры, вследствие 
преобладания факторов административного регулирования, является рынок услуг. За год индекс 
тарифов на потребительские услуги сложился на уровне 122,5%. Непосредственно регулируемые 
государством тарифы выросли с начала года на 16,6%. В том числе коммунальные услуги 
подорожали на 45,9%, услуги по электроснабжению и ЖКХ – соответственно на 11,1% и 22,5%. 
Данные показатели по итогам периода должны были достигнуть более высоких значений, однако 
намеченное на 1 июля повышение цен было отложено. Принятое решение можно 
интерпретировать двояким образом, с одной стороны, налицо сдерживающее воздействие на 
совокупное инфляционное давление в республике, однако, с другой, – фактически имеет место 
факт отложенной инфляции и стоит ожидать более значительного роста в перспективе. 

Высокие темпы повышения стоимости услуг зафиксированы в сфере общественного питания 
(+58,0%), что отчасти коррелирует с удорожанием продовольствия (+31,4%), однако 
примечательно, что динамика индекса соотносится с фактами удешевления продуктов лишь на 
уровне приостановления процессов удорожания. 

Ярко выраженный нисходящий тренд стоимости топлива не обеспечил необходимый эффект 
для масштабного удешевления транспортных услуг. В целом, несмотря на четырёхмесячную 
дефляцию (с августа по ноябрь), тарифы по перевозкам возросли на 18,7%.  

Высокий потенциал инфляционного перераспределения доходов в части перетока средств 
населения в прибыль торговых агентов выступает существенным препятствием перехода к 
масштабу цен, приближенному к уровню в соседних государствах. Фиксируемое различие 
настолько усугубилось, что всё большее число граждан предпочитает осуществлять покупки за 
рубежом (как правило, в Одесской области), не считаясь с дополнительными затратами времени и 
средств на такие поездки. 

Таблица 6 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в 2008 году, % 

 ПМР Молдова Россия Украина 
Темпы роста цен на продовольственные товары 131,4 106,5 116,5 … 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 118,3 102,0 108,0 … 
Темпы роста тарифов на услуги 122,5 117,5 115,9 … 
Сводные темпы роста потребительских цен 125,1 107,3 113,3 122,3 

На фоне значительно более умеренных показателей в соседних странах приднестровская 
инфляция, как и украинская, отражает внутреннюю неуравновешенность экономики (табл. 6). Для 
Украины 2008 год стал крайне тяжёлым периодом, когда в условиях замедления темпов роста 
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экономики в стране продолжилось наращивание инфляционного давления, достигшее в 
результате 122,3% против 116,6% в 2007 и 111,6% в 2006 годы.  

В России общемировые тенденции существенного роста цен на продукты питания и 
энергоносители, а также опережающий рост внутреннего спроса, несмотря на действия 
правительства, обуславливают сохранение траектории ускорения инфляции (до 11,9% в 2007 году, 
а затем до 13,3% в 2008 году). Удержание темпов роста цен в рамках прогнозных ориентиров было 
осложнено перемещением с осени 2008 года акцента с контроля над инфляцией на поддержание 
банковской системы: увеличение ликвидности банков и обеспечение бесперебойности 
проведения расчётов. 

В Молдове, на фоне видимого сохранения общеэкономической стабильности темпы роста 
потребительских цен замедлились до 7,3% против 13,1% (рис. 2). 

 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 2. Динамика сводного индекса потребительских цен в 2007-2008 гг. по странам, % 

Общая волатильность рынков стала главным фактором нестабильности политики 
ценообразования отечественных предприятий (рис. 3). В условиях, стимулирующих рост 
себестоимости, в среднем повышение отпускных цен по итогам 8 месяцев составило 31,0%. 
Однако последовавшее затем кратное падение мировых цен стало определяющим фактором 
удешевления выпуска (в среднем на треть), и по итогам года продукция индустриального сектора 
продавалась в целом на 12,8% дешевле. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Динамика темпов роста отпускных цен в 2006-2008 г.г., % к предыдущему месяцу 

Наиболее серьёзные трудности возникли у производителей чёрных металлов: сокращение 
деловой активности, обусловившее сужение спроса на продукцию отрасли, привело в 
совокупности к масштабному падению объёмов продаж и отпускных цен на продукцию (-36,7%). 
С августа по декабрь рынок вернулся к ценам середины 2006 года, компенсировав 
предшествующий активный рост более чем двукратным падением. 

В промышленности строительных материалов влияние дестабилизирующих факторов 
проявилось скорее в замедлении темпов повышения цен, нежели в дефляции, и продукцию 
отрасли по итогам года можно было приобрести в среднем на 29,7% дороже, чем в конце 2007 года 
(табл. 7). 
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Таблица 7 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, % 

 2007 год 2008 год 
Чёрная металлургия 135,6 63,3 
Электроэнергетика 103,3 104,4 
Машиностроение и металлообработка 108,8 135,8 
Электротехническая промышленность 108,6 101,9 
Химическая промышленность 117,3 99,3 
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность 122,9 121,2 
Промышленность строительных материалов 134,8 129,7 
Стекольная промышленность 113,2 126,0 
Лёгкая промышленность 116,2 111,7 
Пищевая промышленность 123,9 128,9 
Полиграфия 122,5 125,1 
Всего по промышленности 128,0 87,2 

Максимально высокое повышение цен было зафиксировано на продукцию машиностроения и 
металлообработки (+35,8%), однако с сентября в этой сфере также произошло закрепление на 
достигнутом уровне и ценовые планы не корректировались. 

Резко подорожала продукция пищевой промышленности, где компонента роста цен на 
сырьевые товары соотносится с повышением отпускных цен (+28,9%). 

 
В целом высокие темпы инфляции, фиксируемые в производстве товаров внутреннего спроса 

в условиях, когда более половины потребительского рынка приходится на импортируемые 
товары, является индикатором структурных диспропорций отечественной экономики. В то же 
время внутренние цены, определяемые по принципу дополнительной нагрузки в виде торговой 
надбавки отечественных агентов, изначально не могут быть ниже аналогов в странах-
производителях.  

Резкое удешевление приднестровской экспортной продукции, в рамках общемирового 
снижения деловой активности, обуславливает сужение потоков экспортной выручки, что может 
выступить фактором обострения существующих проблем и иметь критическое значение для 
устойчивости экономики. 

Конкурируя или закупая продукцию на внешних рынках, республика, тем не менее, 
практически полностью зависима от зарубежной конъюнктуры. Данный факт определяет 
механизм вымывания средств в пользу других стран, препятствуя гармоничному развитию 
отечественной экономики.  

Установившийся к концу года относительный баланс спроса и предложения, 
способствовавший приостановлению роста цен, не даёт оснований рассматривать происходящие 
изменения как долгосрочные. Труднопреодолимые преграды перехода на качественно иной 
уровень внутренней продовольственной независимости, являются предпосылкой возникновения 
инфляционного давления, находящегося вне рамок государственного регулирования. 
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Социальная сфера 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2008 ГОДА 
По результатам отчётного периода положение в социальной сфере продолжало 
ухудшаться, о чём свидетельствует, в первую очередь, тенденция повышения доли 
расходов на питание в общей сумме потребительских расходов. При этом 
перманентный рост цен на продукты происходил на фоне сокращения реальных 
доходов населения. Одной из наиболее острых социальных проблем оставался 
невысокий уровень оплаты труда в ряде отраслей народного хозяйства. В то же 
время в совокупных доходах граждан продолжилось расширение долевого участия 
таких статей, как неучтённые доходы и средства от продажи иностранной валюты.  
Сложившийся крайне низкий уровень доходов основной массы населения является 
главным сдерживающим фактором деловой активности и тем более оживления 
инвестиционных процессов в республике.  
 

Доходы 

Развитие социальной сферы на протяжении девяти месяцев 2008 года характеризовалось 
последовательной повышательной динамикой номинального уровня доходов населения, которые 
по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года увеличились на 32,0% (табл. 8) и 
по итогам анализируемого периода сложились в сумме 7 489,2 млн. руб. (882,9 млн. долл.). 
Однако, ввиду сложной экономической ситуации, в частности, высокого инфляционного 
давления на потребительском рынке, их реальный объём сократился на 2,8%2. В целом 
совокупные доходы населения превысили объём произведённого в республике валового 
внутреннего продукта на 14,5% против 18,9% в аналогичном периоде предыдущего года. 
Ежемесячный среднедушевой денежный доход достиг 1 566,8 руб. (184,7 долл.), тогда как годом 
ранее – 1 172,6 руб. (139,9 долл.).  

Располагаемые денежные средства3 расширились по отношению к уровню базисного периода 
на 32,4% до 7 102,6 млн. руб. (837,3 млн. долл.). Между тем их реальная сумма, характеризующая 
количество материальных благ и услуг, которое на них можно приобрести, сократилась на 2,5%.  

Сохранилась устойчивая динамика роста величины прожиточного минимума как в среднем 
на душу населения, так и по отдельным социально-демографическим группам. Так, 
среднемесячная величина прожиточного минимума увеличилась в 1,5 раза до 807,8 руб. В разрезе 
групп населения его размер составил: для трудоспособного населения – 859,1 руб., пенсионеров – 
649,5 руб.  

При увеличении прожиточного минимума на 269,5 рубля прирост среднедушевых доходов 
составил 394,2 рубля, т.е. повышение прожиточного минимума в среднем на душу населения на 
1 рубль сопровождалось расширением денежных доходов на 1,5 рубля. В то же время, темпы роста 
прожиточного минимума в отчётном периоде практически вдвое превысили скорость увеличения 
среднедушевых доходов, что предопределило снижение покупательной способности последних4 
на 0,24 пункт до 1,94 набора прожиточного минимума.  

                                                           
2 Дефлятор равен 1,3580 
3 Объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
4 Концентрирует последствия изменения номинальных денежных доходов населения и цен на основные 
товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечение его жизнедеятельности 
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В целом структура доходов граждан не претерпела существенных изменений, находясь в 
рамках предыдущих лет. Основные источники денежных поступлений остались прежними – это 
оплата труда и продажа иностранной валюты.  

Таблица 8 

Структура и динамика денежных доходов населения 

9 месяцев 2007 года 9 месяцев 2008 года 
 

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

роста, % 
1. Оплата труда наёмных работников 1 736,4 30,6 2 289,7 30,6 131,9 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 556,2 9,8 732,1 9,8 131,6 
3. Социальные трансферты 689,0 12,1 799,3 10,7 116,0 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 34,6 0,6 51,6 0,7 149,1 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 1 608,3 28,3 2 206,5 29,5 137,2 
6. Прирост задолженности по кредитам 75,8 1,3 77,8 1,0 102,7 
7. Прирост денег, полученных по почтовым 
и телеграфным переводам 0,0 0,0 1,0 0,0 - 
8. Другие доходы  975,4 17,2 1 331,2 17,8 136,5 
Всего денежных доходов  5 675,7 100,0 7 489,2 100,0 132,0 

Анализ структуры показателя свидетельствует о сохранении лидирующей позиции оплаты 
труда рабочих и служащих, доля которой закрепилась на уровне аналогичного периода 
предыдущего года – 30,6%. Между тем в абсолютном выражении совокупная величина оплаты 
труда всех работающих выросла на 31,9% и составила 2 289,7 млн. руб. Данная динамика на 30,5% 
определила показатель прироста совокупных доходов. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты 
малого предпринимательства, по оценке Государственной службы статистики Министерства 
экономики ПМР, за январь-сентябрь 2008 года в номинальном выражении возросла на 34,4% и 
составила 2 004 руб. В то же время, её реальный объём, вследствие высокой инфляции, сократился 
на 1,0%. Таким образом, можно сделать вывод о снижении жизненного уровня четверти населения 
Приднестровья, для которой зарплата является основным, а возможно и единственным 
источником доходов.  

Покупательная способность заработной платы, определяемая сопоставлением её размера с 
величиной прожиточного минимума трудоспособного человека, в отчётном периоде осталась без 
изменений и сложилась на уровне 2,3 набора прожиточного минимума. В то же время на фоне 
быстрого роста цен и тарифов (+35,8%), жители республики оказались в более сложном 
материальном положении, нежели годом ранее, что соответственно выступает дополнительным 
импульсом нарастания социальной напряжённости.  

Угроза дальнейшего снижения уровня жизни граждан республики, обусловленная 
ускоренным удорожанием продовольствия и услуг, является главной проблемой в ситуации, 
сложившейся на рынке труда, где в условиях серьёзного дефицита кадров, в отчётном периоде 
продолжилось сокращение числа работающих (на 2,4%). 

По оценке Министерства экономики ПМР, в народном хозяйстве занято 138,5 тыс. человек, 
при этом дополнительная потребность организаций выросла на 28,2% и достигла 5,0 тыс. чел. 
Между тем число лиц, находящихся в поиске работы, по состоянию на 1 октября 2008 года 
составило 2,2 тыс. чел.5 Исходя из официальных статистических данных, по итогам января-
сентября уровень безработицы в республике зафиксирован на отметке 1,6%. Однако в связи с 
                                                           
5 Зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью 
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охватившим мировую экономику финансовым кризисом, оказавшим негативное влияние на 
деятельность промышленных предприятий, можно предположить существенный рост данного 
показателя. 

К числу факторов, тормозящих развитие республики, относятся острые социально-
экономические диспропорции, выражающиеся в чрезмерном экономическом неравенстве. В 
течение отчётного периода общая картина распределения доходов среди населения ухудшилась: 
несмотря на то, что номинальный уровень зарплат в среднем рос, поляризация доходов, 
определяемая коэффициентом их дифференциации, не сократилась, а напротив, только 
увеличилась. Так, разрыв между максимальной и минимальной заработной платой по отраслям 
народного хозяйства составил 5,6 против 4,4 в январе-сентябре 2007 года. По-прежнему самыми 
высокооплачиваемыми оставались работники электросвязи (4 848 руб.), кредитно-финансовых 
учреждений (3 553 руб.) и промышленности (3 021 руб.), получающие зарплату соответственно в 
2,4 раза, 1,7 раза и 1,5 раза больше среднего уровня по республике. Самая низкая заработная плата 
была у работников, занятых в отрасли «почтовая связь» – 867 руб. в месяц (42,0% от 
среднереспубликанского уровня), «здравоохранение и социальное обеспечение» – 1 029 руб. 
(51,1%) и «сельское хозяйство» – 1 113 руб. (54,0%). В целом необходимо отметить, что 
концентрация граждан с зарплатой ниже минимального размера оплаты труда отмечается в 
основном в бюджетной сфере и в традиционно убыточных отраслях народного хозяйства (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Величина среднемесячной заработной платы одного работника  
в разрезе отраслей экономики6 в январе-сентябре 2008 года, руб. 

Индикатор политики доходов7, служащий для характеристики сбалансированности 
изменений отдельных их элементов, за январь-сентябрь 2008 года в целом по республике составил 
1,28 против 1,27 годом ранее, что свидетельствует о незначительном росте вклада заработной 
платы в формирование денежных доходов населения.  

Дефицит средств в секторе государственных финансов определил динамику оплаты труда 
служащих бюджетных организаций, номинальный рост которой (на 8,9% до 1 159 руб.) не 
компенсировал высокий уровень инфляции. В реальном выражении заработная плата данной 
категории граждан сократилась на 19,8%.  

Объём социального финансирования из средств Республиканского бюджета и внебюджетных 
фондов увеличился на 16,0% до 799,3 млн. руб., в первую очередь, в результате наращивания 
пенсионной составляющей (на 13,8% до 697,9 млн. руб.). Несмотря на то, что получатель 
социальных трансфертов есть практически в каждой семье, долевое участие этого вида выплат в 
структуре совокупных доходов граждан сократилось на 1,4 п.п. до 10,7%.  

Отдельная статья доходов населения – пенсии, которые являются единственным источником 
существования для значительной категории граждан. Устойчивость пенсионной системы – залог 

                                                           
6 Без учёта субъектов малого предпринимательства 
7 Соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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сохранения механизма поддержки более сотни тысяч приднестровских пенсионеров. За отчётный 
период величина минимальной пенсии составила в среднем всего 270,2 руб., что на 10,3% выше 
сопоставимого уровня 2007 года. Важнейшим фактором поддержания уровня жизни наиболее 
уязвимой части населения выступает индексация пенсий на уровень фактический инфляции, 
возможность адаптировать её к текущим условиям. Однако, несмотря на произведённые 
повышения и надбавки, средняя пенсия возросла на 16,1% до 551,1 руб., что ниже значения 
прожиточного минимума пенсионера на 15,2%, в то время как годом ранее она превышала его на 
4,1%. На протяжении отчётного периода осуществлялись выплаты дополнительных надбавок к 
пенсиям из средств гуманитарной помощи Российской Федерации и, так называемых, «хлебных 
денег».  

Динамика коэффициента замещения (соотношение размера средней начисленной пенсии и 
заработной платы) также отрицательно характеризует обстановку, сложившуюся в пенсионной 
сфере. По итогам девяти месяцев данный показатель составил всего 27,5% против 31,8% в 
предыдущем году, что обусловлено меньшими темпами индексации пенсии по сравнению с 
темпами роста номинальной заработной платы и означает, что пенсионеры становятся всё беднее 
относительно работающего населения. 

Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан составили 87,5 млн. руб. или 
135,9% уровня базисного периода. Из Государственного фонда обязательного социального 
страхования было выплачено 50,7 млн. руб., из которых 30,2 млн. руб. – в виде пособий по 
временной нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета было выдано пособий на сумму 
28,9 млн. руб., большая часть которых представлена пособиями малообеспеченным гражданам на 
детей (16,6 млн. руб.). Из фонда охраны материнства и детства за январь-сентябрь выплачены 
дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на общую сумму 5,3 млн. руб.  

Объём средств, направленных на финансирование стипендий учащимся высших и средних 
профессиональных образовательных заведений, достиг 5,7 млн. руб., или 112,1% к уровню 
базисного периода. 

В рамках системы страхования населению было выплачено возмещений на сумму  
2,0 млн. руб., что на 8,9% больше сопоставимого показателя прошлого года. Объём выплат по 
обязательному страхованию расширился в 1,6 раза, в основном за счёт повышения суммы средств, 
выданных государственным служащим. Вследствие этого существенно возрос их удельный вес в 
структуре данных выплат – с 13,2% до 19,0%. Между тем, основной объём страховых возмещений 
пришёлся на выплаты по добровольному страхованию, которые за отчётный период увеличились 
всего на 1,5%.  

Объём средств, полученных гражданами в рамках реализации государственной программы 
поэтапной индексации вкладов, возрос на 38,1% до 6,2 млн. руб. 

Доходы от предпринимательской деятельности по сравнению с предыдущим годом 
увеличились на 31,6% и составили 732,1 млн. руб. Из них средства, полученные от продажи 
товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках, достигли уровня 648,2 млн. руб. 
(498,6 млн. руб. в январе-сентябре 2007 года), от оказания различного рода платных услуг –  
67,1 млн. руб. (46,6 млн. руб.), от продажи сельскохозяйственной продукции – 16,8 млн. руб.  
(10,9 млн. руб.). Вклад результатов деятельности предпринимателей остался почти неизменным – 
в отчётном периоде они обеспечили 9,8% совокупных денежных доходов. 

В то же время основным генератором роста доходной части совокупного бюджета населения 
продолжали выступать денежные средства от продажи иностранной валюты, которые 
увеличились на 37,2% до 2 206,5 млн. руб. (степень влияния 33,0%). При этом порядка половины 
конвертированной валюты было получено по системам быстрых банковских переводов из-за 
рубежа, что в абсолютном выражении превысило сопоставимый показатель предыдущего года в 
1,7 раза. Данная динамика обусловлена сохранением высокого уровня внешней трудовой 
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миграции и свидетельствует о повышении зависимости уровня жизни граждан от притока частных 
трансфертов в республику. 

За последние годы стремительно развилось и стало весьма доступным потребительское 
кредитование. В отчётном периоде объём кредитов, выданных физическим лицам, увеличился 
практически в 1,3 раза и составил 480,1 млн. руб. При этом чистое привлечение заёмных ресурсов 
гражданами (разница между полученными и погашенными банковскими ссудами) превысило 
базисный уровень всего на 2,0 млн. руб. и составило 77,8 млн. руб.  

Наиболее востребованными среди граждан являлись краткосрочные (от 1 месяца до  
1 года) кредиты (+8,0% до 159,0 млн. руб.), однако их доля по сравнению с сопоставимым 
показателем уменьшилась на 7,2 п.п. до 33,1%. Более интенсивными темпами увеличения 
характеризовалась динамика ссуд, привлечённых на среднесрочный период (в 1,6 раза до  
173,3 млн. руб.), что способствовало усилению их позиций в совокупной структуре 
потребительских кредитов до 36,1% (+5,6 п.п.).  

Между тем на фоне сокращения удельного веса оплаты труда, пенсий и иных социальных 
выплат в структуре доходов и сбережений отмечен рост долевого участия нерегистрируемых 
поступлений, которые в балансе денежных доходов и расходов населения отражаются по статье 
«другие доходы» (+0,6 п.п. до 17,8%). Номинальные темпы увеличения данных поступлений 
составили 136,4% к уровню базисного периода, устойчиво превышая скорость наращивания 
денежных доходов населения в целом (131,9%), а также учтённых средств с выявленными 
источниками (оплата труда работающих – 131,9%, доходы от предпринимательской деятельности 
– 131,6%, социальные трансферты – 116,0%), на 19,6% определив изменение итогового показателя. 
В абсолютном выражении неучтённые суммы составили 1 331,9 млн. руб.  

 
Расходы и сбережения 

Не менее важным фактором, определяющим уровень жизни населения, являются денежные 
расходы, темпы роста которых в январе-сентябре 2008 года практически соответствовали скорости 
увеличения доходов граждан (132,0%) и в абсолютном выражении составили 7 491,1 млн. руб. 
(табл. 9). Величина расходов на душу населения составила 14 104,8 руб., или 1 567,2 руб. в месяц.  

Таблица 9 

Структура и динамика денежных расходов населения 

9 месяцев 2007 года 9 месяцев 2008 года 
 

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

роста, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 3 958,1 69,7 5 306,7 70,8 134,1 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 311,6 5,5 386,6 5,2 124,0 
3. Прирост сбережений во вкладах и 
ценных бумагах 114,9 2,0 192,3 2,6 167,3 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,2 0,0 0,2 0,0 100,0 
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 1 292,3 22,8 1 605,3 21,4 124,2 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Всего денежных расходов  5 677,2 100,0 7 491,1 100,0 132,0 

В то же время было потрачено на 1,9 млн. руб. больше полученных доходов, что говорит об 
использовании населением для удовлетворения своих текущих потребностей ранее накопленных 
средств или о наличии дополнительных неучтённых источников поступлений. Причём данный 
разрыв практически на четверть превысил аналогичный показатель предыдущего года.  
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В структуре использования населением денежных средств наблюдалась активизация 
потребительского поведения, которая характеризовалась некоторым увеличением доли расходов 
на покупку товаров и оплату услуг (на 1,1 п.п. до 70,8%). В абсолютном выражении на эти цели 
гражданами было потрачено 5 306,7 млн. руб., что превысило базисное значение на 34,1%. 
Однако, фактор роста потребительских цен сократил реальный объём потребления на 1,3%.  

При оценке воздействия динамики денежных средств, направленных на оплату товаров и 
услуг, на изменение общей суммы расходов населения, отмечается, что в отчётном периоде рост 
совокупных расходов граждан республики на ¾ зависел от увеличения данной статьи. Из общей 
суммы потребительских расходов 81,9% средств были использованы на покупку товаров, 18,1% – 
на оплату услуг.  

В структуре потребительских расходов отмечалось повышение доли затрат на питание, 
удельный вес которых за отчётный период увеличился на 0,2 п.п. до 43,5%. В абсолютном 
выражении на продовольствие приднестровцами было израсходовано 2 205,2 млн. руб., что на 
8,3% меньше базисного уровня. При этом 38,4% потребительских расходов осуществлялись на 
рынке непродовольственных товаров, оборот которого за январь-сентябрь 2008 года возрос на 
3,4%. В целом объём розничного товарооборота в текущих ценах за 9 месяцев отчётного года 
составил 4 345,3 млн. руб., что на 31,9% выше показателя 2007 года. Расширение сектора торговли 
поддерживалось развитием потребительского кредитования, так как соотношение темпов роста 
розничной торговли и реально располагаемых доходов по сравнению с предыдущим годом 
значительно выросло – с 0,825 до 1,353.  

Не менее активно развивался внутренний рынок услуг (+44,9% до 961,4 млн. руб.), что 
обусловило перераспределение долей в структуре потребительских расходов в пользу 
рассматриваемого сектора (+1,3 п.п. до 18,1%). Чуть более трети средств пришлось на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (рис. 5), что в абсолютном выражении составило 343,5 млн. руб. и 
в 1,5 раза превысило прошлогодний уровень, что в определённой степени было связано с 
повышением соответствующих тарифов и на 36,7% определило динамику развития 
рассматриваемого сегмента потребительского рынка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 

В то же время, имеющееся несоответствие темпов роста тарифов на услуги жилищного и 
коммунального хозяйств и доходов населения негативно отражается на качестве жизни, в первую 
очередь, социально-незащищённых слоёв, материальное положение которых в значительной мере 
зависит от усилий правительства и эффективности социальных программ.  

Также следует отметить, что среди основных видов предоставляемых населению услуг особое 
место занимает рынок услуг связи, динамичное развитие которого сохраняется на протяжении 
нескольких лет. На оплату данных услуг население направляет более четверти суммы, 
затрачиваемой на услуги в целом. В абсолютном выражении объём этого вида затрат за январь-
сентябрь 2008 года составил 256,0 млн. руб., увеличившись в 1,7 раза. Это было обусловлено 
активным расширением количества абонентов, причём прирост тарифов зафиксирован на уровне 
16,5%.  
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Весомую долю занимают также услуги малых предприятий и частных лиц, объём которых 
увеличился на 37,3% до 219,4 млн. руб. (22,8% расходов, направленных на оплату услуг).  

Между тем, по сравнению с существенной долей текущего потребления, значительно меньше 
средств направляется на образование (20,8 млн. руб.), здравоохранение (13,7 млн. руб.) и культуру 
(2,2 млн. руб.), что в совокупности составляет лишь 0,8% потребительских расходов. В то же 
время, такая ситуация частично обусловлена особенностями государственной политики, когда 
бóльшая часть стоимости социально-значимых услуг компенсируется бюджетными средствами.    

Обязательные платежи и разнообразные взносы граждан за отчётный период увеличились на 
24,0% и составили 386,6 млн. руб. Практически 85% этой суммы пришлось на налоги и сборы, 
абсолютный объём которых возрос на 24,1% и составил 326,0 млн. руб. В их числе наибольший 
удельный вес занимали отчисления по подоходному налогу с физических лиц, расширившиеся на 
23,8% (до 229,0 млн. руб.).  

Повышение величины денежных средств, внесённых в качестве платы за 
предпринимательский патент (на 10,3% до 13,8 млн. руб.), оказало стимулирующее влияние на 
динамику расходов по статье «местные налоги и сборы», объём которых вырос на 4,3% и составил 
16,7 млн. руб. Сумма отчислений в дорожные фонды сложилась на отметке 17,6 млн. руб., что на 
29,8% выше соответствующего уровня предыдущего года. 

Между тем, по итогам девяти месяцев наблюдалось более чем двукратное сокращение 
платежей по страхованию (до 5,2 млн. руб.). Их динамика варьировала в соответствии с 
уменьшением объёма взносов добровольного страхования, которое, в свою очередь, 
обуславливалось более чем четырёхкратным сужением страхования ответственности (до  
1,8 млн. руб.). В структуре обязательных платежей данная статья заняла 1,3% против 3,6% годом 
ранее.  

Темпы роста профсоюзных взносов граждан зафиксированы на уровне 106,3%, что в пять раз 
ниже скорости увеличения фонда оплаты труда рабочих и служащих и обусловлено, прежде всего, 
масштабным выходом работающих из состава профессиональных союзов. В абсолютном 
выражении данный показатель составил 12,4 млн. руб.  

Бум потребительского кредитования, наблюдаемый на протяжении последних нескольких 
лет, выразился на данном этапе в существенном увеличении сумм уплаченных процентов  
(в 1,7 раза до 43,0 млн. руб.). В результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 11,1% 
от общего объёма обязательных платежей и взносов (8,3% в январе-сентябре 2007 года). 

Несмотря на некоторое сокращение располагаемых доходов, в отчётном периоде наблюдалось 
усиление склонности граждан к организованным сбережениям, о чём свидетельствует их хоть и 
незначительная, но растущая доля в суммарных доходах (на 0,6 п.п. до 2,6%). Прирост депозитов в 
абсолютном выражении составил 192,3 млн. руб., превысив базисный уровень в 1,7 раза. Таким 
образом, можно судить об укреплении доверия населения к институтам финансового рынка, 
однако существующий денежный потенциал населения не позволяет рассматривать его как 
серьёзный источник формирования кредитных ресурсов банковской системы. 

Доминирующая часть организованных накоплений по-прежнему осуществлялась в 
иностранной валюте: прирост валютных вкладов составил 175,8 млн. руб. (106,5 млн. руб. в  
январе-сентябре 2007 года), тогда как рублёвых – всего 16,5 млн. руб. (8,5 млн. руб. 
соответственно). Отчасти данная тенденция объясняется попыткой защиты своих накоплений от 
обесценения национальной денежной единицы на фоне высоких темпов инфляции. Однако 
сложившаяся в отчётном периоде отрицательная реальная процентная ставка по депозитам может 
стать причиной наращивания расходов. 

На покупку иностранной валюты граждане направили пятую часть доходов. В целом ими 
было приобретено валютных средств на сумму 1 605,3 млн. руб., что на четверть превысило 
показатель предыдущего года. Рост данной статьи на 17,3% определил динамику совокупных 
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расходов. Чистая продажа населением иностранной наличности составила 601,2 млн. руб. против 
316,0 млн. руб. в соответствующем периоде 2007 года. По банковским системам электронных 
переводов за границу было отправлено 131,8 млн. руб. 

Согласно расчётным данным, неорганизованные сбережения в виде наличной иностранной 
валюты на руках у населения, за рассматриваемый период увеличились практически на 40% и 
достигли 460 млн. руб. (более 50 млн. долл.), что в основном связано со значительным её 
притоком в качестве трансфертов из-за рубежа, в том числе от гастарбайтеров.  

Проведённый анализ баланса доходов и расходов населения позволяет сделать вывод, что 
проявившиеся в отчётном периоде тенденции (сокращение реального объёма заработной платы, 
пенсий, среднедушевых доходов) затронули бóльшую часть жителей Приднестровья, которые 
были вынуждены сокращать размеры своих сбережений, приобретая необходимые товары и 
оплачивая обязательные услуги. Усиливающаяся социально-экономическая дифференциация 
населения по уровню доходов, на фоне резко расширившихся возможностей в сфере потребления 
и постоянных инфляционных ожиданий из-за неудовлетворённости собственным материальным 
положением вызывает всё большую психологическую напряжённость в обществе. 
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Финансовый рынок 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В 2008 ГОДУ 
Динамика основных компонентов денежного предложения на протяжении 
отчётного года варьировала в соответствии со складывающимися экономическими 
условиями. Зафиксированное в номинальном выражении расширение 
национальной денежной массы на 30,9%, было практически полностью 
нивелировано высокой скоростью развития инфляционных процессов на 
потребительском рынке республики: реальные темпы прироста рассматриваемого 
показателя составили всего 4,6%. К негативным моментам следует отнести и тот 
факт, что данное увеличение в основном было обусловлено ростом средств, не 
участвующих в обслуживании товарного оборота. На фоне расширения наличного 
денежного обращения это спровоцировало сжатие денежного мультипликатора с 
1,609 на 01.01.2008 г. до 1,402 на 01.01.2009 г.  
По-прежнему высокой оставалась и степень валютизации денежного предложения  
– 55,4% (-3,4 п.п. к началу года). 

Денежные агрегаты 

На 1 января 2009 года объём полной денежной массы, согласно данным денежной 
статистики, составил 3 084,8 млн. руб., увеличившись за год на 20,9% (табл. 10). Данное изменение 
на 79,6% было обусловлено динамикой рублёвой составляющей, которая расширилась в 
номинальном выражении на 30,9%, в реальном – на 4,6%, и на 01.01.2009 г. сложилась на уровне 
1 377,3 млн. руб. 

Таблица 10 

Структура и динамика денежного предложения в 2008 году 

на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г.  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 2 551,6 100,0 3 084,8 100,0 120,9 
В том числе:      
Национальная денежная масса 
(М2х) 1 052,5 41,2 1 377,3 44,6 130,9 
из неё:      
- депозиты до востребования 796,0  31,2 1 065,7 34,5 133,9 
из неё:      
- денежная масса, 
обслуживающая товарооборот 569,4  22,3 575,0 18,6 101,0 

Денежная масса в иностранной 
валюте 1 499,2 58,8 1 707,5 55,4 113,9 

Таким образом, индикативный ориентир национальной денежной массы, отражённый в 
«Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год», 
был превышен на 14,8%. Это стало следствием существенного роста безналичной составляющей 
показателя, обусловленного, прежде всего, увеличением депозитов до востребования (на 33,9% до 
1 065,7 млн. руб.), и, главным образом, приростом сумм на счёте в ПРБ, предназначенном для 
аккумулирования «газовых» средств.  

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, соответствующая национальной 
денежной массе за вычетом средств государственных и некредитных организаций на счетах в ПРБ 
и ценных бумаг ПРБ, за истекший год возросла всего на 1,0% (в реальном выражении она 
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сократилась на 19,3%) и на 01.01.2009 г. составила 575,0 млн. руб.  
Основным фактором, сдерживающим рост активной части национальной денежной массы 

(степень влияния 46,6%), выступило резкое сокращение депозитов до востребования, 
размещённых в коммерческих банках, (на 20,2% до 263,4 млн. руб.) в результате уменьшения 
остатков средств на депозитах юридических лиц (на 27,0% до 223,1 млн. руб.). Вследствие этого, 
несмотря на рост средств населения на данных счетах (на 28,5% до 40,3 млн. руб.), долевое 
участие депозитов до востребования в структуре итогового показателя сократилось до 45,8%  
(-13,0 п.п.). 

Остатки на срочных депозитах по итогам 2008 года увеличились на 14,9% (до 15,6 млн. руб.), 
что соответствует 2,7% активной части национальной денежной массы. В то же время следует 
отметить практически двукратное сокращение сумм, задействованных в операциях с ценными 
бумагами (до 1,8 млн. руб.), что вызвало соответствующее снижение их удельного веса до 0,3%. 

Более половины прироста денежной массы, реально обслуживающей товарный оборот, 
обеспечили наличные денежные средства в обращении, величина которых на 1 января 2009 года в 
абсолютном выражении составила 294,2 млн. руб. (+35,1%). В результате коэффициент наличности 
активной части национальной денежной массы за год повысился с 38,2 до 51,2%, а на один рубль, 
задействованный в наличном обороте, пришлось 0,95 безналичного рубля против 1,62 на начало 
отчётного периода. 

По итогам анализа монетарной сферы можно констатировать процесс оттока рублёвых 
денежных средств из безналичного оборота, расширение наличного сегмента денежного рынка и 
значительное ухудшение структуры денежной массы, реально обслуживающей товарный оборот.  

В отличие от рублёвой компоненты полной денежной массы, валютная расширялась менее 
активными темпами (+13,9% до 1 707,5 млн. руб.), что определило понижательную динамику 
степени валютизации денежного предложения (-3,4 п.п. до 55,4%) в результате уменьшения 
величины срочных депозитов юридических лиц (-7,8% до 552,6 млн. руб.). Между тем средства 
населения на данных счетах возросли на 19,6% до 553,4 млн. руб. Наблюдался также рост остатков 
средств на депозитах до востребования, номинированных в иностранной валюте (на 46,1% до  
423,6 млн. руб.), сумм, задействованных в операциях с ценными бумагами (на 45,8% до  
68,4 млн. руб.), и наличной иностранной валюты в кассах банков (на 9,2% до 109,5 млн. руб.). 

 
Денежная база 

Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, в кассах банков 
и на корреспондентских счетах в ПРБ, по итогам 2008 года расширилась на 27,6% и на  
01.01.2009 г. была зафиксирована на уровне 451,5 млн. руб. (табл. 11). Основным фактором 
данного изменения выступило существенное повышение объёма обращающейся наличности, 
степень воздействия которого на динамику совокупного показателя за анализируемый год 
составила 95,2%.  

Таблица 11 

Структура и динамика денежной базы в 2008 году 

на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 353,9 100,0 410,2 100,0 115,9 
В том числе:           
- наличные деньги в обращении 217,7 61,5 294,2 71,7 135,1 
- средства в кассах банков 46,8 13,2 29,8 7,3 63,7 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 89,5 25,3 86,2 21,0 96,4 
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Между тем отмечено сокращение остатков в кассах банков (на 36,3% до 29,8 млн. руб.) и на 
корреспондентских счетах коммерческих банков (на 3,6% до 86,2 млн. руб.). Последние на 
половину были представлены денежными средствами, депонированными в фонде обязательного 
резервирования, который за отчётный год был увеличен на 43,4% до 45,6 млн. руб. 

Серьёзное изменение зафиксировано и в структуре рублёвой денежной базы: так, за 2008 года 
значительно укрепились позиции такой статьи, как наличные деньги в обращении, 
доминирующей в структуре показателя, – на 10,2 п.п. до 61,7%. В то же время доля остатков в 
кассах банков сократилась с 13,2 до 7,3%, средств на корреспондентских счетах коммерческих 
банков – с 25,3 до 21,0%. 

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы, 
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие опережающих темпов роста 
последней, сократился с 1,609 на 01.01.2008 г. до 1,402 на 01.01.2009 г., что свидетельствует об 
ослаблении мультипликативного эффекта деятельности банковской системы республики в 
области расширения предложения национальной валюты. 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В 2008 ГОДУ 
В отчётном году действия Приднестровского республиканского банка в сфере 
курсообразования были направлены на поддержание стабильности и обеспечение 
баланса интересов основных категорий экономических субъектов. Результатом 
проводимой политики стало замедление темпов девальвации, рассчитанной как 
отношение средневзвешенных курсов, до уровня 1,0% (против 1,2% в 2007 году).  
Следует отметить, что резкое ухудшение экономической ситуации в IV квартале, 
обусловленное общим замедлением глобальной экономики, привело к сокращению 
экспортных потоков отечественных производителей и соответствующему 
снижению объёма обязательной продажи валютной выручки. Всё это негативно 
сказывалось на финансовой устойчивости государства.  
 

Динамика валютного курса 

Валютный рынок Приднестровья в 2008 году функционировал в условиях смены двух фаз 
развития макроэкономической ситуации. После относительной стабильности, характеризовавшей 
первую половину года, во втором полугодии вследствие ухудшения условий хозяйствования в 
глобальном масштабе, отмечалось усиление негативных факторов. Приднестровский 
республиканский банк, регулярно отслеживая ситуацию на финансовых рынках, при 
необходимости поддерживал банковский сектор, применяя различные рычаги денежно-
кредитного регулирования, в частности систему рефинансирования. В результате, своевременное 
вмешательство и ряд предпринятых мер способствовали нивелированию фактов дестабилизации 
валютного рынка. В то же время критически высокий инфляционный фон на внутреннем рынке 
республики негативно сказывался на динамике производных показателей обменного курса рубля 
ПМР, что привело к отклонению от параметров, отражённых в «Основных направлениях единой 
государственной денежно-кредитной политики на 2008 год».  
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Рис. 6. Динамика официального курса доллара США в 2008-2007 гг., долл. США/руб. ПМР 

Официальный курс доллара США за 2008 год повысился с 8,4600 руб. ПМР до  
8,4715 руб. ПМР, или на 1,15 копейки. Своего пикового значения он достиг в середине июня, 
составив 8,4990 руб. ПМР (рис. 6). Поквартальный анализ его динамики свидетельствует о 
замедлении номинальных темпов девальвации рубля ПМР во II квартале (100,2% против 100,3% в 
I квартале) и о развитии ревальвационных процессов в III и IV кварталах (на 0,2 и 0,1% 
соответственно). Таким образом, скорость номинального обесценения приднестровского рубля в 
отчётном году составила 100,1 против 101,4% в 2007 году. 

Средневзвешенная стоимость единицы американской валюты сложилась на уровне 
8,4801 руб. ПМР, при этом темп обесценения приднестровского рубля, рассчитанный как 
отношение средневзвешенных курсов, был зафиксирован на отметке 101,0%, что несколько ниже 
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сопоставимого показателя 2007 года (101,2%). Следует отметить, что итоговые параметры 
средневзвешенного курса, а также уровня девальвации сложились ниже предельных значений, 
заложенных в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2008 год». 

Размах колебаний курсового соотношения доллар США/рубль ПМР, характеризовался 
минимальной за последние 3 года волатильностью и изменялся в диапазоне от 0,00% до 0,06%. В 
результате коэффициент вариации снизился на 0,30 п.п. и составил 0,15%. 

Динамика доллара США на международном валютном рынке выступала определяющим 
фактором воздействия на курсовые тренды других основных валют, конвертируемых в 
Приднестровье. Так, благоприятная ценовая конъюнктура международных товарных бирж в 
первой половине 2008 года, а также слабая позиция доллара США оказывали существенную 
поддержку российскому рублю. При этом с мая по июнь Центральный банк Российской 
Федерации предпринимал значительные усилия для сдерживания темпов укрепления 
национальной валюты. В результате за I полугодие приднестровский рубль обесценился к 
денежной единице Российской Федерации на 9,9%8. Тенденции российского валютного рынка 
резко изменились в конце лета, когда рубль начал быстро терять позиции по отношению к 
бивалютной корзине на фоне падения нефтяных цен и увеличения геополитического 
напряжения. В этих условиях Банк России последовательно расширял коридор колебаний 
стоимости бивалютной корзины, поэтапно девальвируя национальную валюту. Соответственно, по 
итогам II полугодия российский рубль на внутреннем валютном рынке Приднестровья подешевел 
на 1,5%. В целом за 2008 год приднестровский рубль девальвировал относительно денежной 
единицы Российской Федерации на 4,1%. Средневзвешенная стоимость российского рубля 
сложилась на уровне 0,3420 руб. ПМР, а размах колебаний его номинального курса изменялся в 
диапазоне от 0,34% до 2,03% и за отчётный период составил 5,92%.  

Курс украинской гривны к рублю ПМР, относительно стабильный в I половине 2008 года, в 
дальнейшем также складывался под влиянием негативной информации о стремительно 
ухудшающейся ситуации в экономике Украины, вследствие существенного падения спроса на 
продукцию металлургического и аграрного секторов, и соответственно сокращения притока 
средств от экспортных поставок. В результате дефицит валюты на внутреннем рынке Украины 
обусловил существенное обесценение её денежной единицы. Так, ревальвация гривны, 
фиксируемая вплоть до конца весны отчётного года, сменилась сначала плавной девальвацией, а 
затем падением курса до исторического минимума – 7,70 гр./долл. США на 31 декабря 2008 года. 
При этом следует отметить, что почти три года курс гривны не был подвержен валютным 
колебаниям, держась на отметке 5,05 гривны за доллар. Таким образом, номинальное укрепление 
украинской гривны на приднестровском валютном рынке по итогам года составило лишь 0,4%, а 
её средневзвешенная «цена», изменяясь в диапазоне от 1,6428 руб. ПМР в январе до  
1,1230 руб. ПМР в декабре, сложилась в целом за год на уровне 1,6370 руб. ПМР. Кроме того, 
значительные колебания курсового соотношения обеспечили достаточно высокий коэффициент 
вариации, который был зафиксирован на отметке 10,69% (+10,23 п.п.).  

Динамика курса евро на международном валютном рынке сопровождалась многократными 
малоэффективными попытками финансовых властей еврозоны приостановить тотальный 
экономический спад. Центральный банк Европейского Союза применил ряд инструментов 
монетарного регулирования, с целью смягчения негативных последствий кризиса. В итоге 
ключевые ставки в этих странах к концу года достигли многолетних минимумов, а курс евро, тем 
не менее, отражал неопределённость перспектив его динамики. В целом на внутреннем валютном 
рынке Приднестровья позиции единой европейской валюты укрепились на 8,4%, а её 

                                                           
8 отношение средневзвешенных курсов 
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средневзвешенный курс за январь-декабрь 2008 года достиг 12,4758 руб. ПМР. Размах колебаний 
курсового соотношения евро/рубль ПМР составил 7,04%, что на 2,75 п.п. превысило значение  
2007 года.  

Молдавский лей – вторая валюта в мире после чешской кроны, курс которой в 2008 году 
укрепился относительно доллара США и евро9. Стабильность национальной денежной единицы 
Молдовы определялась тремя факторами: ростом трансграничных переводов физических лиц, 
работающих за рубежом, увеличением притока иностранных инвестиций в экономику 
республики, а также повышением доходов от экспорта. Позиция молдавского лея существенно 
укрепилась и на валютном рынке Приднестровья: его стоимость возросла на 22,2%, а 
средневзвешенный курс за 2008 год составил 0,8100 руб. ПМР. При этом диапазон колебаний 
курсового соотношения расширился на 2,88 п.п., вследствие чего коэффициент вариации 
зафиксирован на отметке 6,78%. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 7. Динамика основных показателей валютного рынка и ИПЦ в 2008 году, % 

Критический рост потребительских цен в республике, фиксируемый на протяжении 
последних двух лет, усугубляет негативную динамику производных показателей валютного рынка 
(рис. 7). Так, высокий инфляционный фон, сопровождавшийся умеренным обесценением 
приднестровского рубля на валютном рынке, спровоцировал снижение интегрального показателя 
покупательной способности «корзины валют» на 4,8%, что на 0,4 п.п. выше показателя 2007 года. В 
разрезе основных валют, конвертируемых на территории республики, динамика показателя 
выглядит следующим образом. Наибольшим сокращением характеризовался потребительский 
набор товаров и услуг, доступный после конвертации единицы украинской гривны, российского 
рубля и евро, – их товарное наполнение за год сузилось на 45,4, 30,1 и 26,0% соответственно. В то 
же время номинальное укрепление доллара США и молдавского лея частично нивелировало 
нисходящий тренд, однако по итогам года покупательная способность американской валюты 
сократилась на 19,9%, а лея Республики Молдова – на 12,9%. Таким образом, активный 
инфляционный всплеск в Приднестровье (+25,1%), двукратно превысивший прогнозируемый 
ориентир (10-12%), в совокупности с умеренной девальвацией рубля ПМР относительно доллара 
США, стали факторами существенного превышения индикативных ориентиров индекса 
покупательной способности доллара США, отражённых в «Основных направления 
государственной денежно-кредитной политики на 2008 год».  

Стабильно высокий «инфляционный дифференциал»10, сложившийся не в пользу 
Приднестровья, не был нивелирован, в отличие от прошлых лет, компенсирующим движением 
номинального курса иностранных валют. В результате прогнозный ориентир реального 

                                                           
9 По данным отчёта исследовательского департамента Bаncа Comercialа Românа 
10 Отношение между индексами цен в Приднестровье и за рубежом 
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укрепления приднестровского рубля к доллару США (на 3-7%) выдержать не удалось и по итогам 
года оно составило 26,3% (+3,9 п.п. к уровню 2007 года). Реальный курс приднестровского рубля к 
украинской гривне возрос на 49,7% (+40,2 п.п.), к евро – на 32,6% (+20,1п.п.) и к рублю РФ – на 
26,2% (+19,1 п.п.). Умеренным увеличением курса национальной валюты в реальном выражении 
(+7,0%) характеризовалось курсовое соотношение рубль ПМР/молдавский лей, при этом 
относительно 2007 года зафиксирована смена движения вектора данной пары (-0,7%). Индекс 
реального эффективного курса приднестровского рубля к «корзине валют» укрепился на 5,6% 
(+3,8 п.п.). Таким образом, темпы девальвации валют основных торговых партнёров 
Приднестровья к доллару США были более значительными по сравнению с темпами девальвации 
рубля ПМР, что негативно сказалось на конкурентоспособности приднестровских товаров. При 
чём это свидетельствует не только об ухудшении положения экспортёров, но и в целом 
отечественных производителей, поскольку импортные аналоги в такой ситуации получают 
ценовое преимущество и перспективы замещения. Вместе с тем, следует признать, что реальное 
укрепление рубля имеет также положительную сторону для экономики, в частности, появляется 
возможность приобретения более дешёвого зарубежного оборудования для модернизации 
производства.  

 
Спрос и предложение 

Колебание курсов иностранных валют на мировом рынке на фоне высоких предпочтений 
сбережения в денежных единицах других государств, в совокупности с усугубившейся 
экономической ситуацией выступили факторами усиления напряжённости в сфере 
валютнообменных операций населения. Так, с одной стороны, возросшее давление со стороны 
информационных каналов, подчёркивающих высокую волатильность курсовой динамики на 
мировом финансовом рынке, стимулировало население к активным конверсионным операциям. 
Тогда как с другой стороны, критический рост цен в республике, одновременно с обострением 
проблемы скрытой безработицы, вызванной сокращением производства, вынуждало население 
использовать валютные сбережения на потребительские нужды.  

В целом объём валюты, купленной и проданной через обменные пункты коммерческих 
банков и кредитных организаций, расширился в 2008 году на 20,9%, однако, это в 3,0 раза ниже 
темпа прироста, зафиксированного в 2007 году (+63,3%). В результате совокупный оборот 
наличного рынка составил 575,5 млн. долл. Определяющее влияние на его динамику 
традиционно оказывали сделки с долларом США, прирост которых обеспечил 73,5% (-4,0 п.п.) 
совокупного показателя. При этом следует отметить увеличение долевой составляющей операций 
с единой европейской валютой (+3,4 п.п. до 12,1%), что может свидетельствовать об ослаблении 
позиции доллара США на наличном сегменте валютного рынка.  

Реализация наличной иностранной валюты через обменные пункты возросла на 23,8% до 
330,0 млн. долл. Ежедневные объёмы операций расширились почти на четверть и в среднем были 
чуть выше 900 тыс. долл. Динамика совокупного показателя, отразившая в январе-сентябре 
умеренный прирост ежеквартальных значений (до 78,0, 84,4 и 97,8 млн. долл. в I, II и III кварталах 
соответственно), сменилась понижательной тенденцией в октябре-декабре (до 69,9 млн. долл.). 
Максимальное пиковое значение показателя было достигнуто в июле (35,4 млн. долл.), а 
минимальное – в ноябре (19,7 млн. долл.).  

Из 10 сделок по продаже валюты 7 приходилось на доллар США, при этом их суммарный 
объём увеличился на 18,8% до 233,7 млн. долл. Реализация евро возросла на 71,1%, сложившись на 
уровне 41,6 млн. долл., или 12,6%. Предложение российского рубля характеризовалось достаточно 
низким приростом (11,5%) и в абсолютном выражении составило 36,2 млн. долл., или 11,0% всех 
сделок. Конверсия молдавского лея и украинской гривны возросла на 60,3% (до 9,8 млн. долл.) и 
23,9% (до 8,8 млн. долл.) соответственно, в совокупности составив около 6% итогового показателя.  
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Средневзвешенная «цена» продажи населениям единицы американской валюты за 2008 год 
повысилась на 1,2% и зафиксирована на отметке 8,4853 руб. ПМР. Относительно официального 
годового значения прирост стоимости американской валюты на данном сегменте сложился на 
минимальном уровне (+0,1%). Курс реализации через обменные пункты кредитных организаций 
составил 8,4872 руб. ПМР, коммерческих банков – 8,4712 руб. ПМР (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Динамика курсов продажи доллара США на наличном сегменте валютного рынка  

и официального курса в 2008 году, долл. США/руб. ПМР 

По итогам отчётного года объём иностранной валюты, купленной населением, составил  
245,5 млн. долл., при этом скорость расширения спроса на неё снизилась более чем в 3 раза:  
17,2 против 54,5%. В среднем за день население покупало в эквиваленте более 670 тыс. долл., что 
почти на 17% превышает уровень 2007 года. Динамика показателя в квартальном разрезе в целом 
была сопоставима с изменениями объёмов реализации валют. Так, поступательное увеличение 
спроса на денежные единицы других государств в январе-сентябре (до 58,1, 63,4 и 67,8 млн. долл. 
в I, II, III кварталах соответственно), сменилось по итогам октября-декабря понижением  
(до 56,2 млн. долл.). Активность населения достигла своего максимума в июле, когда было 
куплено валюты в долларовом эквиваленте на сумму 25,2 млн. долл., минимум – 16,6 млн. долл. – 
был зафиксирован в декабре отчётного года.  

Несмотря на то, что операции с долларом США занимали доминирующее положение (77,1%, 
или 189,1 млн. долл.), их прирост в относительном выражении был невысоким – на 9,8%. Тогда 
как покупка единой европейской валюты увеличилась в 1,7 раза (до 28,1 млн. долл.), российского 
рубля в 1,5 раза (до 9,7 млн. долл.). Операции с молдавским леем и украинской гривной 
расширились в 1,3 раза, составив 9,7 и 8,8 млн. долл. соответственно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Динамика курсов покупки доллара США на наличном сегменте валютного рынка и 

официального курса в 2008 году, долл. США/руб. ПМР 

8,4000

8,5200

8,6400

8,7600

ян
ва
рь

ф
ев
ра
ль

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя
бр

ь

но
яб

рь

де
ка
бр

ь

средневзвешенный официальный курс; средневзвешенный курс продажи;
курс продажи коммерческих банков; курс продажи кредитных организаций;

8,4500

8,6150

8,7800

8,9450

ян
ва
рь

ф
ев
ра
ль

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя
бр

ь

но
яб

рь

де
ка
бр

ь

средневзвешенный официальный курс; средневзвешенный курс покупки;
курс покупки коммерческих банков; курс покупки кредитных организаций;



 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 32

Средневзвешенный курс, по которому удовлетворялся спрос на американскую валюту, достиг 
8,5613 руб. ПМР, что на 1,5% превышает уровень 2007 года (+1,0% относительно 
средневзвешенного официального курса). «Цена» 1 доллара США при его покупке через обменные 
пункты коммерческих банков сложилась на уровне 8,5635 руб. ПМР, кредитных организаций – 
8,5482 руб. ПМР (рис. 9). 

Таким образом, по итогам отчётного года абсолютная величина проданной населением 
иностранной валюты превысила спрос на неё на 84,5 млн. долл., или на 34,4%. При этом 
максимальный объём положительного сальдо на уровне 30,0 млн. долл. был зафиксирован в  
III квартале. Можно отметить, что чистая продажа на 52,7% была обеспечена результатом 
операций с долларом США, на 31,3% – с российским рублём и на 16,0% – с евро.  

Объём купли/продажи иностранной валюты на межбанковском рынке увеличился на 2,9% до 
72,0 млн. долл., из которых на долю доллара США пришлось 88,5%. Средневзвешенный курс 
американской валюты по операциям на данном сегменте сложился на уровне 8,5025 руб. ПМР. 
Практически половина совокупного показателя была сформирована во II квартале отчётного года  
(33,9 млн. долл.).  

Суммарная величина купленной/проданной безналичной иностранной валюты на внутреннем 
валютном аукционе коммерческих банков расширилась почти на 30% и достигла 622,7 млн. долл. 
Совокупный объём валюты, приобретённой хозяйствующими субъектами, сложился на отметке 
417,9 млн. долл., увеличившись относительно значения 2007 года в 1,5 раза. Долевое участие 
доллара США возросло на 2,5 п.п. и достигло 78,9%. Удельный вес сделок с евро и российским 
рублём зафиксирован на уровне 14,2% (-1,7 п.п.) и 4,9% (-0,4 п.п.) соответственно. В то же время 
понижательной динамикой характеризовалась реализация безналичных средств (-1,7% до  
204,8 млн. долл.). В разрезе операций по видам валют на долю евро и рубля РФ пришлось 22,0% 
(+7,3 п.п.) и 8,8% (+1,9 п.п.) соответственно, при этом доминирующим оставалось предложение 
доллара США – 63,0%, однако его удельный вес сократился на 11,3 п.п. 

Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе банков составил 
8,4767 руб. ПМР, а покупки – 8,5639 руб. ПМР, в результате маржа достигла 1,0%, или  
8,7 копейки. 

На валютном аукционе ПРБ совокупный оборот безналичной иностранной валюты достиг  
382,7 млн. долл. В части обязательной продажи валютной выручки хозяйствующими субъектами 
было реализовано 207,7 млн. долл., в том числе 83,4% составили сделки с долларом США  
(173,2 млн. долл.), 10,7% – с евро (22,2 млн. долл.) и 4,8% – с российским рублём (10,0 млн. долл.). 
Негативные последствия финансового кризиса, затронувшие внешнеэкономический сектор 
Приднестровья, обусловили нисходящую динамику данного показателя к концу года. Так, если в 
течение января-октября ежемесячный показатель изменялся в диапазоне 14,4-30,6 млн. долл., то в 
последние месяцы 2008 года сумма продажи не превышала отметку 10 млн. долл. В то же время 
величина приобретённой коммерческими банками валюты на валютном аукционе ПРБ составила 
175,0 млн. долл., из которых почти 2/3 пришлось на II полугодие отчётного года. Основной 
удельный вес по-прежнему приходился на американскую валюту – 97,3%, или 170,4 млн. долл.  
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Текущая ситуация 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ДЕКАБРЕ 2008 ГОДА 
По итогам отчётного периода выпуск промышленной продукции сложился на 
минимальном с начала года уровне – 403,6 млн. руб., что составляет 92,7% от 
параметров предыдущего месяца и 61,3% – от значения декабря 2007 года.  
Отпускные цены в промышленности под влиянием кризисной ситуации на 
мировых рынках продолжили своё падение и за отчётный период снизились ещё на 
5,6%. На рынке потребительских товаров и услуг в декабре впервые за год была 
зафиксирована дефляция (-0,5%). 
Совокупная валюта баланса коммерческих банков возросла на 5,4% и на  
1 января 2009 года составила 6 677,6 млн. руб. Особенностью периода стала 
активизация банков на рынке ценных бумаг, выразившаяся в более чем двукратном 
увеличении выпуска собственных долговых обязательств и возросших объёмах 
портфельных инвестиций.  
Вследствие роста валютной составляющей объём полной денежной массы за 
декабрь расширился на 3,9% и на 01.01.2009 г. составил 3 084,8 млн. руб. Политика 
курсообразования характеризовалась стабильностью: официальный курс доллара 
США на 1 января 2009 года сохранился на отметке 8,4715 руб. ПМР.  
 

Реальный сектор 

Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в 
отчётном месяце был зафиксирован наибольший масштаб падения объёмов промышленного 
производства к уровню соответствующего периода 2007 года (-38,7%), что определило 
минимальный месячный показатель 2008 года (в сопоставимых ценах) – 403,6 млн. руб. (табл. 12). 
По отношению к значению предыдущего месяца спад составил 7,3%.  

Таблица 12 

Основные показатели развития реального сектора экономики ПМР 

декабрь 
 

2007 год 2008 год 
темп роста, %  

Промышленное производство11, млн. руб. 658,9 403,6 61,3 
Объём грузоперевозок, тыс. т 324,8 251,4 77,4 
Розничный товарооборот, млн. руб. 455,2 597,0 131,2 
Платные услуги населению, млн. руб. 87,8 118,5 135,0 
Услуги связи, млн. руб. 41,2 47,0 114,1 

Сокращение объёмов производства было характерно для всех структурообразующих отраслей 
промышленности. Основное влияние (65,4%) на итоговый показатель оказало двукратное 
снижение производства в чёрной металлургии до 153,7 млн. руб. (-14,7% к объёму предыдущего 
месяца). В результате долевое участие отрасли сократилось на 10,6 п.п. до 38,1%.  

Падение спроса на строительные материалы сопровождалось практически пятикратным 
уменьшением выпуска в отрасли, а также снижением её удельного веса в совокупном показателе 
на 4,2 п.п. до 2,1%. Сравнение объёмов производства основной продукции промышленности 
строительных материалов (цемента) в декабре со среднемесячным выпуском 2008 года (9,2 против  
                                                           
11 В сопоставимых ценах 
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90,0 тыс. тонн.) даёт чёткое представление о масштабах сокращения инвестиционной активности в 
республике и за её пределами. 

Выпуск в лёгкой промышленности продолжил движение по нисходящей траектории, в 
результате его объём в декабре составил 56,6 млн. руб., что ниже сопоставимого значения  
2007 года на 38,5%, а предыдущего месяца – на 21,4%.  

В наименьшей степени последствия кризиса проявились в деятельности таких отраслей как 
электроэнергетика и пищевая промышленность, объёмы производства которых были близки к 
значениям декабря 2007 года – 95-99%, что на фоне сокращения выпуска в других сегментах 
индустриального комплекса привело к существенному увеличению их удельного веса до 24,5 и 
12,8% соответственно. 

Благодаря доступности и достаточности сырьевой базы, наличию потенциала рынков сбыта 
значительное превышение объёмных параметров как предыдущего месяца (+68,8%), так и 
базисного периода (+98,8%) продемонстрировала мукомольно-крупяная промышленность, выпуск 
продукции в которой достиг 5,4 млн. руб. Более умеренными темпами роста характеризовалась 
полиграфическая промышленность –119,3% к декабрю 2007 года.   

Падение промышленного производства непосредственно повлияло на показатели 
деятельности транспортного сектора. В отчётном периоде объём перевозок грузовым 
автотранспортом снизился по отношению к уровню декабря 2007 года на 22,6% до 251,4 тыс. тонн.  

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг возрос по отношению к уровню 
декабря 2007 года на 31,7% до 715,5 млн. руб. Величина розничного товарооборота, включая 
общественное питание, сохранилась практически на уровне предыдущего месяца и составила  
597,0 млн. руб., что превышает соответствующий показатель 2007 года на 31,2%. Объём платных 
услуг по сравнению с данными ноября увеличился на 9,1% и достиг 118,5 млн. руб., или 138,2% к 
значению сопоставимого периода 2007 года.  

Доходы предприятий связи превысили уровень ноября 2008 года на 8,8% (по отношению к 
декабрю 2007 года они возросли на 14,1%) и достигли 47,0 млн. руб. Доходы от оказания услуг 
населению, расширились на 4,9% и составили 32,2 млн. руб. (+32,0% к базисному показателю). 
 
Инфляция 

После постепенного снижения инфляционного давления, наблюдавшегося на протяжении 
сентября-ноября 2008 года, в декабре на потребительском рынке республики впервые была 
зафиксирована дефляция на уровне 0,5%, тогда как в сопоставимом периоде 2007 года рост цен 
составлял 1,9% (табл. 13). 

Таблица 13 

Темпы роста цен на потребительском рынке и в индустрии, % 

декабрь  
2007 год 2008 год 

1. Сводный индекс потребительских цен 101,9 99,5 
темпы роста цен на продовольственные товары 102,4 98,5 
темпы роста цен на непродовольственные товары 100,7 100,3 
темпы роста тарифов на услуги 101,1 100,4 

2. Темпы роста отпускных цен 101,3 94,4 

Основным фактором отрицательной динамики ИПЦ выступило удешевление продуктов 
питания на 1,5%. При этом изменение цен на непродовольственные товары, хотя и находилось в 
зоне положительных величин, составило минимальное за весь 2008 года месячное значение – 
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0,3%. Совокупное повышение тарифов на услуги достигло 0,4%, что ниже уровня декабря  
2007 года на 0,7 п.п.  

Понижательная динамика сохранилась по большей части товаров продовольственной группы, 
существенное влияние на показатель дефляции оказало снижение цен на сезонные и 
регулируемые товары в целом на 4,3%, в то время как дефляция в сегменте рыночных товаров 
была менее выраженной (-0,4%).  

Тенденция удешевления, регистрируемая на протяжении последних пяти месяцев, 
сохранилась в отчётном месяце в отношении растительного масла (-19,1%) и круп (-8,0%). 
Основной вклад в сокращение совокупного индекса потребительских цен внесло снижение 
стоимости муки и хлебобулочных изделий (на 4,4%), мяса и мясопродуктов (на 3,1%), что связано 
с достаточным предложением данных продуктов на внутреннем рынке. Цены на овощи и фрукты 
уменьшились на 5,4 и 1,2% соответственно. 

В то же время лидером удорожания продолжала оставаться молочная продукция, рост цен на 
которую в декабре был зафиксирован на уровне 7,1%. Положительными величинами изменения 
характеризовалась также стоимость рыбопродуктов (+1,5%) и алкогольных напитков (+0,7%).  

Товары непродовольственной группы в целом подорожали на 0,3%, тогда как в декабре  
2007 года – на 0,7%. Главным фактором инфляционных процессов в данном секторе стало 
удорожание табачных изделий – на 9,1%, медикаментов – на 5,3%, мебели – на 2,8%, 
стройматериалов – на 1,5%, одежды и белья – на 1,4%, совокупный вклад которых в ИПЦ составил 
0,4 п.п. Прирост цен по остальным группам варьировал в диапазоне 0,1-1,0%.  

Понижательные тенденции на мировом рынке горюче-смазочных материалов отразились на 
процессе ценообразования на внутреннем рынке, в результате чего бензин в декабре подешевел на 
17,5%. 

Тарифы на услуги, оказываемые населению, в отчётном месяце возросли на 0,4%, что в 
основном было обеспечено повышением стоимости администрируемых услуг на 0,6%. Главным 
фактором инфляционных процессов в сфере услуг стала динамика тарифов в жилищном хозяйстве  
и транспорте, которые были повышены на 1,7 и 1,0% соответственно. По остальным структурным 
составляющим тарифы практически не изменились.  

Удешевление, зафиксированное в отношении большинства товаров продовольственной 
группы, умеренный рост цен на непродовольственные товары, сохранение практически на уровне 
предыдущего месяца тарифов на услуги, оказываемые населению, сформировали отрицательные 
значения «базовой» и «небазовой» инфляции – -0,1 и -0,4% соответственно. 

Отпускные цены в промышленности под влиянием кризисной ситуации на мировых рынках 
продолжили своё падение и за отчётный период снизились ещё на 5,6%, тогда как в декабре  
2007 года рост цен на выпускаемую продукцию составлял 1,3%.  

Наибольшее снижение цен было зафиксировано в промышленности строительных 
материалов (-8,9%) и чёрной металлургии (-8,6%). В равной степени произошло удешевление 
продукции в электротехнической и химической промышленностях (-2,3%).  

В электроэнергетике и машиностроении цены сохранились на уровне предыдущего месяца. 
Единственной отраслью, которая продемонстрировала возможности повышения стоимости 
продукции, стала полиграфическая промышленность (+1,5%).     

 
Банковская система 

Совокупная валюта баланса коммерческих банков республики на 1 января 2009 года составила  
6 677,6 млн. руб., увеличившись за декабрь на 5,4% (табл. 14). При этом собственные ресурсы 
кредитных организаций возросли на 0,3%, привлечённые – на 7,2%. 

Собственный капитал банков за отчётный период вырос на 2,0 млн. руб. до 723,4 млн. руб., 
что в основном было обусловлено увеличением суммы нераспределённой прибыли. 



 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 36

Суммарный объём привлечённых коммерческими банками средств возрос за месяц на  
208,1 млн. руб. до 3 088,2 млн. руб. В большей степени данный прирост был обеспечен 
увеличением обязательств по статье «депозиты» (+127,5 млн. руб.), основу которых составили 
вложения кредитных организаций (+119,9 млн. руб.). В результате доля срочных депозитов в 
ресурсной базе коммерческих банков увеличилась на 0,6 п.п. до 26,4%.  

Таблица 14 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

на 01.12.2008 г. на 01.01.2009 г. 
 

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

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Обязательства 2 880,1 45,5 3 088,2 46,3 208,1 107,2 
1.1. Средства банков-корреспондентов 77,0 1,2 4,0 0,1 -73,0 5,2 
1.2. Межбанковские кредиты 483,6 7,6 534,6 8,0 51,0 110,6 
1.3. Средства клиентов 602,2 9,5 670,4 10,0 68,2 111,3 
1.4. Депозиты 1 636,4 25,8 1 763,9 26,4 127,5 107,8 
1.5. Выпущенные в обращение 
ценные бумаги 17,1 0,3 40,7 0,6 23,6 в 2,4раза
1.6. Прочие обязательства 63,8 1,0 74,5 1,1 10,7 116,8 

2. Прочие пассивы 2 731,7 43,1 2 866,0 42,9 134,3 104,9 
3. Собственные средства 721,4 11,4 723,4 10,8 2,0 100,3 
Валюта баланса-брутто 6 333,2 100,0 6 677,6 100,0 344,4 105,4 

На межбанковском рынке был отмечен более чем двукратный рост кредитов, полученных от 
коммерческих банков, объём которых за месяц возрос на 61,7 млн. руб., что на фоне снижения 
обязательств перед центральным банком обеспечило прирост в целом по статье «межбанковские 
кредиты» на уровне 10,6%. В то же время остаток средств на счетах банков-корреспондентов 
уменьшился на 73,0 млн. руб. 

Остаток средств на счетах и депозитах до востребования увеличился на 11,3%, пополнив 
ресурсную базу на 68,2 млн. руб. Выпуск в обращение ценных бумаг позволил банкам привлечь 
23,6 млн. руб., что увеличило их долговые обязательства по данной статье в 2,4 раза до  
40,7 млн. руб.  

В структуре активов преобладали ссудные операции, остаток задолженности по которым за 
отчётный месяц возрос на 0,6% и на 01.01.2009 г. достиг 2 047,3 млн. руб. (табл. 15). 

Таблица 15 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР  

на 01.12.2008 г. на 01.01.2009 г. 
 

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

абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

темп 
роста, %

1. Денежные средства 1 052,0 16,6 1 224,6 18,3 172,6 116,4 
2. Вложения в ценные бумаги 80,7 1,3 137,9 2,1 57,2 170,9 
3. Депозиты и размещения в банках 53,4 0,8 45,3 0,7 -8,1 84,8 
4. Чистая ссудная задолженность 1 981,0 31,3 1 994,5 29,9 13,5 100,7 
Совокупная ссудная задолженность 2 035,7 32,1 2 047,3 30,7 11,6 100,6 
Резерв по кредитным рискам -54,7 0,9 -52,9 0,8 -1,8 96,7 
5. Имущество банков 103,8 1,6 104,9 1,6 1,1 101,1 
6. Прочие активы 3 062,3 48,4 3 170,5 47,5 108,2 103,5 
Валюта баланса-брутто 6 333,2 100,0 6 677,6 100,0 344,4 105,4 
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На фоне расширения кредитования юридических лиц, обязательства которых увеличились на  
34,6 млн. руб. до 1 677,3 млн. руб., объём кредитов, предоставленных физическим лицам,  
характеризовался снижением абсолютной величины (-22,8 млн. руб.), в результате чего 
задолженность данной категории клиентов сократилась за месяц до 343,9 млн. руб.   

Снижение активности кредитных организаций было зафиксировано в отношении размещения 
средств в банках – за отчётный период остаток по данной статье уменьшился на 8,1 млн. руб. и 
сложился на уровне 45,3 млн. руб. В то же время отмечался активный прирост вложений в ценные 
бумаги (+70,9%), которые на конец отчётного периода достигли 137,9 млн. руб.  

Объём кассовой наличности и средств на корсчетах возрос за декабрь на 16,4%  
(+172,6 млн. руб.) до 1 224,6 млн. руб., что увеличило долю наиболее ликвидной части активов на 
1,7 п.п. до 18,3%. 

 

Денежный рынок 

Согласно данным денежной статистики, по итогам отчётного периода объём полной 
денежной массы расширился на 3,9% и на 01.01.2009 г. составил 3 084,8 млн. руб. (табл. 16). 
Динамика показателя была обусловлена ростом валютной составляющей (на 10,4% до  
1 707,5 млн. руб.) в основном за счёт увеличения сумм на депозитах до востребования (+29,3%). В 
результате коэффициент валютизации денежного оборота возрос на 3,2 п.п. до 55,3%  

Таблица 16 

Структура и динамика денежного предложения в декабре 2008 года 

на 01.12.2008 г. на 01.01.2009 г.  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 2 970,0 100,0 3 084,8 100,0 103,9 
в том числе:      
Национальная денежная масса (М2х) 1 423,4 47,9 1 377,3 44,7 96,8 
из неё:      
- наличные деньги в обращении 267,6 9,0 294,2 9,5 109,9 

1 065,7 34,6 94,3 - депозиты до востребования 
- операции с ценными бумагами 

1 130,7 
8,4 

38,1 
0,3 1,8 0,1 21,4 

из неё:      
денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 589,8 19,9 574,9 18,6 97,5 

Денежная масса в иностранной валюте 1 546,6 52,1 1 707,5 55,3 110,4 

Национальная денежная масса за декабрь сократилась на 3,2% и на 01.01.2009 г. составила  
1 377,3 млн. руб. Доминирующим фактором понижательной динамики показателя, по-прежнему, 
выступало снижение остатка средств на депозитах до востребования (-5,7%), зафиксированного на 
конец отчётного периода на уровне 1 065,7 млн. руб. В то же время объём наличных денег в 
обращении возрос на 9,9% до 294,2 млн. руб., что выразилось в увеличении коэффициента 
наличности национальной денежной массы до рекордного значения – 21,4% (+2,6 п.п.). 

 Тенденция сокращения денежной массы, обслуживающей товарооборот, наблюдавшаяся в 
течение трех предыдущих месяцев сохранилась и в отчётном периоде. По итогам декабря 
рассматриваемый показатель уменьшился ещё на  2,5% и на 1 января был зафиксирован на уровне 
574,9 млн. руб. 

Рублёвая денежная база по итогам декабря увеличилась на 4,0% до 410,2 млн. руб. (табл.17), 
что было обусловлено ростом наличных денег в обращении (+26,6 млн. руб.). В то же время 
сократился объём средств в кассах и на корреспондентских счетах коммерческих банков на 14,9 и 
6,2% соответственно (-10,9 млн. руб. в совокупности).  
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Таблица 17 

Структура и динамика денежной базы в декабре 2008 года 

на 01.12.2008 г. на 01.01.2009 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 394,5 100,0 410,2 100,0 104,0 
В том числе:      
- наличные деньги в обращении 267,6 67,8 294,2 71,7 109,9 
- средства в кассах банков 35,0 8,9 29,8 7,3 85,1 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 91,9 23,3 86,2 21,0 93,8 

Сужение денежной массы, обслуживающей товарооборот, на фоне роста денежной базы 
определило снижение коэффициента денежного мультипликатора М2х с 1,495 на 1 декабря  
2008 года до 1,402 на 1 января 2009 года. 

 
Валютный рынок 

Официальный курс доллара США в декабре не изменился и на 1 января 2009 года был 
зафиксирован на отметке 8,4715 руб. ПМР. Соответственно, девальвация и коэффициент вариации 
сложились на нулевом уровне. Дефляционные процессы, зафиксированные на потребительском 
рынке в декабре 2008 года, на фоне относительной стабильности в сфере курсообразования 
обусловили повышение интегрального показателя покупательной способности иностранных 
валют на 0,04%, в том числе товарный эквивалент доллара США возрос на 0,5%. 

Динамика цен в ПМР и странах-контрагентах предопределила повышение реального курса 
приднестровского рубля относительно доллара США на 1,3%. Индекс реального эффективного 
курса рубля ПМР к «корзине валют» возрос на 0,8%.   

Суммарная величина сделок с наличной иностранной валютой, совершённых в отчётном 
периоде, составила 38,5 млн. долл., что на 4,3% выше значения ноября 2008 года (-13,1% к 
показателю декабря 2007 года). При этом объём валютных средств, приобретённых населением, 
сократился на 2,9% до 16,6 млн. долл. (декабрь 2007 года – 18,2 млн. долл.), а проданных, 
напротив, возрос на 11,2% до 21,9 млн. долл. (26,0 млн. долл. соответственно). Средние курсы, по 
которым осуществлялись операции по купле/продаже американской валюты, составили 8,8456 и 
8,7161 руб. ПМР соответственно. Объём нетто-продажи иностранной валюты увеличился 
относительно значения предыдущего месяца более чем в 2 раза и сложился на уровне  
5,3 млн. долл. (7,8 млн. долл. соответственно).  

Совокупный оборот сделок с безналичной иностранной валютой на внутреннем валютном 
аукционе коммерческих банков расширился на 16,0% до 45,0 млн. долл. Покупка безналичных 
средств хозяйствующими субъектами составила 30,3 млн. долл. (+16,1%), а продажа –  
14,7 млн. долл. (+15,8%). Средневзвешенные курсы, по которым осуществлялись операции по 
купле/продаже американской валюты, достигли 8,5935 и 8,4680 руб. ПМР соответственно. 

Объём купли/продажи иностранной валюты на межбанковском рынке за отчётный месяц 
возрос почти в три раза до 11,5 млн. долл. Спрос и предложение на американскую валюту 
удовлетворялись по «цене» 8,4791 руб. ПМР за 1 доллар США.  

На валютном аукционе ПРБ объём приобретённых хозяйствующими субъектами безналичных 
средств сократился на 3,9% (до 14,7 млн. долл.), тогда как величина проданной валюты возросла 
на 6,4% (до 10,0 млн. долл.). Результатом осуществлённых операций явилось увеличение объёма 
чистой покупки иностранной валюты на 19,0% до 4,7 млн. долл. Совокупный показатель сделок 
данного сегмента сложился на уровне 24,7 млн. долл., что также соответствует значению 
предыдущего месяца.  
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Мир нумизматики 

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ  
ПРБ В IV КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА 

 

СЕРИЯ «ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
 
«Герб г. Бендеры» 

  

Номинал 3 рубля 
Металл, проба: 900, золото 
Качество: пруф-лайк  
Диаметр: 21,0 мм 
Масса: 8,0 г 
Гурт: гладкий 
Тираж: 100 штук 

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «3 РУБЛЯ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2008». Надписи в нижней 
части монеты разделяет проба металла – «900». 

Реверс: в центе крупным планом изображение герба города Бендер, с трёх сторон 
обрамлённого стилизованным орнаментом. Вверху над гербом надпись «БЕНДЕРЫ», внизу на 
гербе – год основания города Бендеры – «1408» 

 

СЕРИЯ «ЗАПОВЕДНИК «КОЛКОТОВА БАЛКА»» 
 
«Трогонтериевый слон» (золото) 

   

Номинал: 15 рублей  
Металл, проба: 999, золото  
Качество: пруф  
Диаметр: 65,0 мм  
Масса: 155,52 г  
Гурт: рубчатый  
Тираж: 10 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «15 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2008». 

Реверс: в центре крупным планом стилизованное изображение трогонтериевого слона. 
Вверху: слева направо надпись «ЗАПОВЕДНИК КОЛКОТОВА БАЛКА». Справа надпись: 
«ТРОГОНТЕРИЕВЫЙ СЛОН». 
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 «Пещерный лев» 

 

Номинал: 5 рублей  
Металл, проба: 925, серебро  
Качество: пруф-лайк  
Диаметр: 39,0 мм  
Масса: 33,85 г.  
Гурт: гладкий 
Тираж: 500 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «5 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2008». 

Реверс: в центре: крупным планом стилизованное изображение пещерного льва. Вверху: слева 
направо надпись «Заповедник «Колкотова Балка»». Справа надпись: «Пещерный лев». 

 

СЕРИЯ «РЕСПУБЛИКА» «ПРИДНЕСТРОВЬЕ. ЦЕННОСТИ, СОБЫТИЯ И ЛИЦА» 
 
«Подольский пехотный полк» 

   

Номинал: 5 рублей  
Металл, проба: 925, серебро (позолота) 
Качество: пруф 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса: 33,85 г.  
Гурт: рубчатый 
Тираж: 1 000 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики (выполнен позолотой). По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – «5 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска 
монеты – «2008». 

Реверс: в центре: крупным планом стилизованное изображение фрагмента атаки. Фигуры 
солдат, офицеры и флаг – позолота. Вверху: слева направо надпись «55 П. ПОДОЛЬСКИЙ П.». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

⎯⎯⎯           ⎯⎯⎯ 41

Финансовая отчётность центрального банка 
Приднестровский республиканский банк 

 
Баланс по состоянию на 01.01.2009 г. 

(тыс. руб.) 

Активы  

1. Драгоценные металлы  

2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов 470 807

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые на территории республики 786 809

4. Ценные бумаги 224 043

5. Прочие активы 80 778

Всего активов 1 562 437

Пассивы 

1. Наличные деньги в обращении 358 980

2. Средства на счетах в ПРБ 1 079 161

3. Средства в расчётах 1 126

4. Прочие пассивы 26 552

5. Капитал 76 158

6. Прибыль (убыток) отчётного года 20 460

Всего пассивов 1 562 437

 
О.А. Ионова

 

 

О.И. Плешко
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Приложения 
Приложение 1 

 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

темп роста, 
% 

I. Оплата труда наёмных работников 1 736 393,1 2 289 669,5 131,9 

II. Доходы от предпринимательской деятельности 556 174,2 732 075,1 131,6 

III. Социальные трансферты 689 049,0 799 281,8 116,0 

В том числе:    

1. Пенсии 613 230,0 697 869,6 113,8 

2. Пособия и социальная помощь 64 378,8 87 477,6 135,9 

3. Стипендии 5 090,4 5 704,0 112,1 

4. Страховые возмещения 1 849,8 2 014,0 108,9 

 

5. Трансферты на индексацию вкладов 4 500,0 6 216,7 138,1 

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам 

34 606,3 51 602,6 149,1 

V. Доходы от продажи иностранной валюты 1 608 269,2 2 206 471,0 137,2 

VI. Прирост задолженности по кредитам 75 804,6 77 829,7 102,7 

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

-34.9 1 023,3 – 

VIII. Другие доходы (IX-I-II-III-IV-V-VI-VII) 975 409,0 1 331 248,7 136,5 

IX. Всего денежных доходов (XI-X) 5 675 705,4 7 489 201,7 132,0 

X. Превышение расходов над доходами 1 496,5 1 868,6 124,9 

XI. БАЛАНС 5 677 201,9   7 491 070,3  132,0 
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Расходы  
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

темп роста, 
% 

I. Покупка товаров и оплата услуг      3 958 075,0   5 306 722,0  134,1 

 В том числе:    

 1. Покупка товаров      3 294 410,0   4 345 327,0  131,9 

 2. Оплата услуг          663 665,0   961 395,0  144,9 

 В том числе:    

 2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг          229 751,0   343 523,0 149,5 

 2.2. Оплата бытовых услуг            28 719,0    24 484,0 85,3 

 2.3. Взносы в детские учреждения              5 542,0        7 419,0 133,9 

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

           20 001,0    21 282,0  106,4 

 2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища              2 519,0      2 226,0  88,4 

 
2.6. Расходы на все виды пассажирского 
транспорта 

           27 207,0     34 872,0  128,2 

 2.7. Оплата услуг связи          148 129,0  255 973,0  172,8 

 2.8. Прочие услуги          201 797,0      271 616,0  134,6 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы          311 628,0   386 553,6  124,0 

 В том числе:    

 1. Налоги и сборы 262 604,3  325 952,6  124,1 

 2. Платежи по страхованию            11 346,7     5 191,4  45,8 

 3. Профсоюзные взносы            11 710,6     12 447,9  106,3 

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 

25 966,4  42 961,8 165,5 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах          114 941,2        192 303,6 167,3 

 В том числе:    

 
1. Прирост (уменьшение) вкладов в 

коммерческих и Центральном банках 
         114 941,2     192 300,6  167,3 

 2. Приобретение ценных бумаг                 0,0              3,0  - 

IV. Расходы на приватизацию недвижимости 
   

191,8 
            183,1 95,5 

V. Расходы на приобретение иностранной валюты       1 292 331,0     1 605 308,0  124,2 

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

5 677 201,9   7 491 070,3  132,0 

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

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 5 677 201,9   7 491 070,3  132,0 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

 

ДОХОДЫ (тыс. руб.) 
 

Оплата труда наёмных работников 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

Оплата труда наёмных работников   1 736 393,1 2 289 669,5 
 

Доходы от предпринимательской деятельности 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего 
(п.1+п.2+п.3) 556 174,2 732 075,1 
1. От оказания услуг физическими лицами 46 643,9 67 074,0 
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.) 498 611,1 648 194,4 

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках 1 662 036,9 2 160 648,0 

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка) 0,3 0,3 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 10 919,2 16 806,7 

 
Социальные трансферты 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

1. Пенсии – всего 613 230,0 697 869,6 
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда 569 730,6 650 940,8 

1.1.1. Выплата трудовых пенсий 497 416,9 564 749,1 
1.1.2. Социальные выплаты 72 313,7 86 191.7 

1.2. Из Республиканского бюджета 42 163,1 45 871,7 
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых 

структур 41 708,4 45 320,2 
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 

государством 454,7 551,5 
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости 1 336,2 1 057,1 

1.3.1. Выплата досрочных пенсий 1 336,2 1 057,1 
2. Пособия и социальная помощь 64 333,4 87 422,4 

2.1. Из бюджета Пенсионного фонда 5 245,9 5 580,1 
2.1.1. Пособия на погребение 5 209,3 5 547,1 
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР 36,6 33,1 

2.2. Из средств Республиканского бюджета 22 887,0 28 931,1 
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 16 099,0 16 626,2 
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 

заведениях 793,4 961,9 
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2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 2 172,3 3 678,9 

2.2.4. Возмещение расходов инвалидам 1 348,9 2 329,8 
2.2.5. Дополнительные единовременные пособия при 

рождении ребёнка, выплачиваемые из ФОМиД 2 473,5 5 334,3 
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости 1 496,4 2 302,6 

2.3.1. Пособия по безработице 1 437,3 2 226,7 
2.3.2. Стипендии 45,4 55,2 
2.3.3. Компенсации по временной нетрудоспособности 12,4 19,3 

2.4. Из фонда социального страхования 34 749,4 50 663,8 
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности 21 826,8 30 243,9 
2.4.2. Пособие по беременности и родам 7 136,1 10 743,1 
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 2 172,6 5 208,6 
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка 3 355,2 4 155,9 
2.4.5. Пособия на погребение 192,6 214,1 
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 52,1 69,0 
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 

ребёнком-инвалидом 14,1 29,3 
3. Стипендии 5 090,4 5 704,0 
4. Страховые возмещения – всего  1 849,8 2 014,0 

1.1. Обязательное страхование 243,7 383,4 
а) пассажиров 0,0 0,0 
б) гражданской автоответственности 0,0 0,0 
в) государственных служащих 234,6 359,3 
г) от несчастных случаев на производстве 9,1 24,1 

1.2. Добровольное страхование 1 606,1 1 630,6 
а) личное страхование 229,5 830,5 
б) имущественное страхование 313,8 739,7 
в) страхование ответственности 1 062,8 60,4 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 4 500,0 6 216,7 
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) 689 049,0 799 281,8 

 
Полученные проценты по вкладам в банках 

и дивиденды по ценным бумагам 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

1. Дивиденды по ценным бумагам 0,0 0,0 

2. Проценты по вкладам в банках 34 606,3 51 602,6 

Итого полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2) 34 606,3 51 602,6 
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Доходы населения от продажи иностранной валюты 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке   1 608 269,2 2 206 471,0 
Из них:   
полученной по электронным переводам 715 647,3 1 196 866,6 

Прирост задолженности по кредитам  

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено) 75 804,6 77 829,7 

1.1. В рублях 869,5 21 096,9 
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 74 935,1 56 732,8 

 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов12 

 

Другие доходы 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

Другие денежные доходы населения 975 409,0 1 331 248,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов  -34,9 1 023,3 

Справочно:   
Деньги, полученные по переводам 2 828,4 4 442,1 
Деньги, отправленные по переводам 2 863,3 3 418,8 
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РАСХОДЫ (тыс. руб.) 
 
 

Покупка товаров и оплата услуг 

 
январь-сентябрь 

2007 года 
январь-сентябрь 

2008 года 
1. Покупка товаров 3 294 410,0 4 345 327,0 

1.1. Оборот розничной торговли 3 232 410,0 4 256 852,0 
1.2. Оборот общественного питания 62 000,0 88 475,0 

2. Оплата услуг 663 665,0 961 395,0 
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 229 751,0 343 523,0 

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 21 665,0 25 968,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 208 086,0 317 555,0 
В том числе:   
- оплата электроэнергии 40 307,0 51 195,0 
- водоснабжение 14 611,0 27 452,0 
- газоснабжение 55 422,0 89 776,0 
- центральное отопление 60 965,0 67 517,0 
- горячее водоснабжение 13 100,0 43 775,0 
- канализация 7 558,0 15 581,0 
- санитарная очистка 16 123,0 22 259,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 28 719,0 24 484,0 
2.3. Взносы в детские учреждения 5 542,0 7 419,0 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках 20 001,0 21 282,0 
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 9 338,0 7 558,0 
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги 30,0 37,0 
2.4.3. Услуги здравоохранения 10 633,0 13 687,0 

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 2 519,0 2 226,0 
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта 27 207,0 34 872,0 
2.7. Оплата услуг связи 148 129,0 255 973,0 
2.8. Прочие услуги 201 797,0 271 616,0 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 0,0 0,0 
2.8.2. Услуги в системе образования 20 154,0 20 775,0 
2.8.3. Услуги малых предприятий и физических лиц 159 826,0 219 445,0 
2.8.4. Другие услуги 21 817,0 31 396,0 

Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2) 3 958 075,0 5 306 722,0 
 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

1. Налоги и сборы 262 604,3 325 952,6 
1.1. Подоходный налог с физических лиц 185 071,3 229 030,5 
1.2. Обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд 31 496,5 41 632,7 
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 85,0 102,2 
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 4 888,6 7 593,2 
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 1 340,0 4 988,0 
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1.6. Налог на имущество физических лиц 4 935,7 1 327,5 
1.7. Дорожные фонды 13 561,7 17 601,2 
1.8. Местные налоги и сборы 15 161,6 16 086,9 

1.8.1. сбор за парковку транспорта 2 388,7 2 245,8 
1.8.2. плата за выдачу патента предпринимателям без 
образования юридического лица  12 543,6 13 841,2 
1.8.3. регистрационный сбор с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью 229,3 0,0 

1.9. Административные платежи, штрафы и санкции  5 986,7 7 482,0 
1.9.1. поступления от продажи домовых книг 10,5 0,8 
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией 1 273,4 1 702,0 
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ 2 506,2 3 170,2 
1.9.4. прочие сборы 2 196,5 2 609,0 

1.10 Экологические фонды 77,0 108,3 
2. Платежи по страхованию 11 346,7 5 191,4 

2.1. Обязательное страхование – всего  1 287,4 761,2 
2.1.1. гражданской автоответственности 0,0 0,0 
2.1.2. пассажиров 39,1 0,0 
2.1.3. государственных служащих 205,8 246,6 
2.1.4. от несчастных случаев на производстве 1 042,5 514,6 

2.2. Добровольное страхование – всего  10 059,3 4 430,2 
2.2.1. личное страхование 745,3 1 274,5 
2.2.2. имущественное страхование 646,5 1 310,5 
2.2.3. страхование ответственности 8 667,5 1 845,2 

3. Профсоюзные взносы 11 710,6 12 447,9 
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 25 966,4 42 961,8 
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4) 311 628,0 386 553,6 

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
 январь-сентябрь 

2007 года 
январь-сентябрь 

2008 года 
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках 114 941,2 192 300,6 
В том числе:   
- в рублях ПМР 8 463,4 16 490,7 
- в иностранной валюте 106 477,8 175 809,9 

2. Приобретение ценных бумаг 0,0 3,0 
Итого прирост сбережений (п.1+п.2) 114 941,2 192 303,6 

 

Расходы на приватизацию недвижимости 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

Расходы на приватизацию недвижимости 191,8 183,1 
 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты   1 292 331,0 1 605 308,0 
Из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам 67 863,1 131 846,6 
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Изменение остатка наличных денег у населения 

 январь-сентябрь 
2007 года 

январь-сентябрь 
2008 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ 1 259 475,8 1 442 386,9 
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ 1 258 364,3 1 440 650,3 
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1) 0,0 0,0 
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2) 1 111,5 1 736,6 
5. Прирост кассы предприятий и организаций 385,0 132,0 
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций 0,0 0,0 
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или 
п.3+п.6) 0,0 0,0 
8. Превышение расходов населения над доходами (п.4+п.5 или п.4-
п.6) 1 496,5 1 868,6 
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Статистическая информация  
Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за декабрь 2008 года  
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за декабрь 2008 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в декабре 2008 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в декабре 2008 года  
Основные экономические показатели развития ПМР 
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