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В августе 2009 года исполнилось 15 лет со дня  
введения в обращение на территории  

Приднестровской Молдавской Республики  
национальной валюты – приднестровского рубля.  
Этот исторический шаг стал поворотным моментом 

в становлении и укреплении независимости, в 
построении курса самостоятельного развития. 

Подводя итоги, можно с уверенностью отметить 
правильность и своевременность принятого 

решения, последствия которого внесли огромный 
вклад в экономическую и политическую жизнь 

нашей республики. Как символ государственности 
приднестровский рубль успешно выполняет все 

возложенные на него функции. При этом, 
постепенно видоизменяясь, он приобретает 

широкий спектр максимально приближенных к 
международным стандартам защитных признаков. 
Наша национальная валюта, регулярно размещается 
на станицах известных изданий и экспонируется с 
денежными знаками других стран мира, каждый раз 

выступая своеобразной визитной карточкой 
Приднестровья.  



Пятнадцатилетие приднестровского рубля 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РУБЛЬ – СИМВОЛ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 
Приднестровье – единственное непризнанное государственное образование на 
постсоветском пространстве, которому удалось создать собственную 
самодостаточную денежную систему. На протяжении 15 лет приднестровский 
рубль наравне с гербом, флагом и гимном является неотъемлемым атрибутом 
суверенного государства.  

Август 1994 года ознаменован важным событием в истории нашей молодой республики – 
введением в обращение национальной валюты – приднестровского рубля. Он стал одним из 
символов государственности независимой Приднестровской Молдавской Республики. 
Национальная денежная единица выполняет все возложенные на неё функции – является 
средством обращения, выступает мерой стоимости и служит средством сбережения для населения 
Приднестровья. На её основе сформирована жизненно необходимая для страны финансовая и 
банковская система.  

Исторический очерк 

Введение собственной валюты происходило в достаточно сложных социально-экономических 
условиях: гиперинфляция в бывших союзных республиках, введение ими собственных 
национальных валют привели к беспрецедентному давлению денежной массы бывшего СССР на 
экономику ПМР. В этот период республика превратилась в место крупномасштабной конвертации 
старых денежных знаков СССР в денежные знаки национальных валют ряда стран СНГ. Все это 
крайне негативно влияло на экономику Приднестровья. Высочайшая инфляция, массовая 
безработица, остановившиеся расчеты между предприятиями требовали срочной эмиссии 
собственных денег.  

 
Рис. 1. Денежные единицы Приднестровской Молдавской Республики 

От введения молдавского лея руководство республики категорически отказалось и 
использовало банковские билеты СССР и Российской Федерации образца 1961-1992 годов, 
наклеив на них специальную марку. В частности, на билеты Госбанка СССР выпуска 1961, 1991 и 
1992 годов и билеты Банка России выпуска 1992 года и 1993 года наносились отпечатанные за 
пределами республики зубцовые марки с указанием номинала купюры и портретом А.Суворова. 
Из-за недостатка купюр достоинством 5 000 рублей на советские 5 рублей 1961 и 1991 года 
наклеивались марки с цифрами «5 000» и они объявлялись пятитысячными банкнотами. 
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Аналогичная практика была в Чехии и Словакии в период разделения их финансовых систем 
после «бархатной» революции.  

Для защиты внутреннего рынка и создания собственной денежной системы в августе 1994 
года на территории республики в качестве единственного платежного средства введена первая 
денежная единица – приднестровский рубль-купон. На лицевой стороне был изображён памятник 
легендарному полководцу, установленный на центральной площади города Тирасполя, на 
оборотной – здание Тираспольского Дома Советов. В отличие от временных денег других 
регионов постсоветского пространства банкноты Приднестровья уже в тот период имели водяные 
знаки. Обмен советских рублей с наклеенными марками на новые купоны был произведён в 
соотношении 100:1. Введение собственной денежной единицы позволило регулировать денежно-
кредитные отношения, бороться с инфляцией, заняться решением экономических и социальных 
проблем.  

После выхода собственных банкнот марки номиналом «10 000» были уничтожены, а марки 
меньших номиналов осели в коллекциях у филателистов.  

 
Рис. 2. Банкноты ПРБ образца 2000 года 

К середине 2000 года в экономике Приднестровской Молдавской Республики впервые за 
достаточно длительный период наметились устойчивые положительные тенденции развития. 
Прослеживалось увеличение объёмов промышленного производства, выросли масштабы 
розничного товарооборота, повысились денежные доходы населения, замедлились инфляционные 
и девальвационные процессы. Это сделало возможным изменение нарицательной стоимости 
денежных знаков и масштаба цен для нормализации денежного обращения. Дополнительным 
аргументом в пользу проведения деноминации внутренней денежной единицы стало устранение 
неудобств при расчётах наличными деньгами за товары и услуги. 
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Деноминация приднестровского рубля осуществлялась в соответствии с Указами Президента 
Приднестровской Молдавской Республики №534 от 24 октября 2000 года «Об изменении 
нарицательной стоимости приднестровских денежных знаков» и №535 от 25 октября 2000 года «О 
проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости приднестровских 
денежных знаков и масштаба цен».  

Основными принципами проведения деноминации являлись недопущение каких-либо 
потерь для населения и постепенная замена денежных знаков в процессе нормального их 
обращения. Таким образом, осуществлённая деноминация предусматривала параллельное 
обращение на протяжении всего 2001 года денежных знаков старого и нового образцов. 

В оборот были выпущены банкноты нового дизайна номиналом 1, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей, а 
также монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек (рис. 2). 

Проведённая деноминация приднестровского рубля оказала положительное влияние на 
состояние денежного обращения: уменьшилось номинальное количество денег, обслуживающих 
платёжный оборот, упростились расчёты населения за товары и услуги, а также бухгалтерский 
учёт операций, совершаемых как в наличной, так и безналичной формах. Произошёл возврат к 
привычной денежной системе, монета вернулась в платёжный оборот. 

По международным стандартам денежный ряд банкнот государства необходимо менять раз в 
6-7 лет. И в 2006 году был начат длительный и трудоёмкий процесс разработки новых денежных 
знаков, занявший почти два года. 

 
Рис. 3. Банкноты ПРБ образца 2007 года 

С 22 декабря 2007 года центральным банком официально введены в обращение 
модифицированные купюры достоинством 1, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей образца 2007 года (рис. 3). 
Данные банкноты являются средством обращения и платежа на территории Приднестровской 
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Молдавской Республики и принимаются по номиналу. Срок параллельного хождения денежных 
знаков образца 2000 и 2007 года не ограничен. 

Эволюция режимов валютного курса рубля ПМР 

Стабильность национальной денежной единицы опосредованно отражается в динамике её 
обменного курса по отношению с валютами стран партнёров. За сравнительно короткий период 
существования Приднестровья валютная система региона испытала на себе множество подходов к 
формированию валютного курса – от жёсткой привязки до управляемого плавания. 
Соответственно, устойчивость и жизнеспособность каждого режима с точки зрения воздействия на 
экономическую ситуацию была различной.  

В зависимости от осуществляемой курсовой политики временнóй промежуток нахождения 
приднестровских денежных знаков в обращении можно условно разделить на 5 периодов. На 
первом этапе – со второй половины 1993 года по март 1998 года – не проводилась 
последовательная денежно-кредитная политика. Значение обменного курса периодически 
пересматривалось и устанавливалось на том или ином уровне, исходя из конъюнктурных 
соображений, в большинстве случаев, не соотносимых с текущей экономической ситуацией. 

С апреля по август 1998 года – на втором этапе – функционирование монетарной сферы было 
значительным образом оптимизировано. Валютный курс формировался по результатам биржевых 
торгов. Между тем разразившийся российский валютный кризис подорвал шаткое равновесие, 
установившееся на внутреннем рынке ПМР. Резко возросли темпы инфляции, сократился спрос 
на производимую в республике продукцию, предприятия-экспортёры, вследствие 
неблагоприятных курсовых соотношений, значительно снизили объёмы производства и 
реализации товаров. Суммы поступлений в валютный резерв ПРБ уменьшились в среднем в 20 раз. 
В результате центральный банк практически лишился возможности проведения валютных 
интервенций для поддержания обменного курса: понижение курса приднестровского рубля 
искусственно тормозилось. Данный процесс имел место с сентября по декабрь 1998 года (третий 
этап). 
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Рис. 4. Динамика девальвационных и инфляционных процессов 
в экономике Приднестровья с сентября 1994 года по декабрь 2000 года, 

% к предыдущему месяцу 

В этой обстановке с 18 января 1999 года значение официального валютного курса было 
зафиксировано на отметке 1,12 млн. руб. ПМР за 1 долл. США (четвёртый этап). Между тем 
курсовая привязка не сгладила кризисные явления. В результате того, что цены увеличивались 
гораздо быстрее, чем валютный курс, покупательная способность рубля по отношению к товарам 
и услугам снижалась в большей мере, чем его покупательная способность по отношению к 
доллару США и другим валютам, что свидетельствовало о существенной завышенности курса 
приднестровского рубля. Для выравнивания ситуации с 23 июля 1999 года во исполнение Указа 
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Президента ПМР «О мерах по стабилизации финансовой системы Приднестровской Молдавской 
Республики» №264 от 6.07.1999 г. Приднестровский республиканский банк возобновил торги на 
валютном аукционе. Курс, устанавливаемый по итогам аукционных торгов, применялся при 
расчёте курсов покупки-продажи наличной иностранной валюты через валютные пункты 
уполномоченных банков, а также для осуществления обязательной продажи части валютной 
выручки в резерв ПРБ (значение официального курса осталось на прежнем уровне). 
Формирование курса приднестровского рубля на валютном аукционе при возобновлении его 
работы предполагало ликвидацию разрыва между темпами повышения цен и обменного курса. 
Накопленная инфляция за период 1997-1998 гг. и январь-июль 1999 года составила около 450%, 
рост курса доллара США – 213% (рис. 4). Значение последнего на начало 1997 года равнялось  
550 тыс. руб. за 1 доллар США. Таким образом, первоначальный ориентировочный уровень 
валютного курса для возобновления торгов на валютном аукционе ПРБ составил 2,5 млн. руб. 
(0,55 х 4,5). По итогам проведённого аукциона валютный курс сложился в размере 2,987 млн. руб. 
за 1 долл. США. 

Сформировавшийся уровень обменного курса можно было назвать равновесным, так как его 
установление не вызвало роста курса на теневом валютном рынке, а возобновление активной 
работы обменных пунктов на всей территории ПМР позволило в кратчайшие сроки максимально 
легализовать валютный рынок и перенести курсообразование в официальную сферу. В 
значительных масштабах увеличился приход наличных денег в кассы банков, в том числе средств 
от продажи иностранной валюты (в августе по сравнению с июлем 1999 года – почти в 6 раз). 
Возросли поступления в бюджет. Значение индекса реального курса приднестровского рубля 
вернулось на уровень мая-сентября 1998 года, фактически возвратив экспортёров в докризисные 
условия функционирования. Переход к практике рыночного курсообразования в июле-августе 
1999 года не привёл к всплеску инфляции, т. е. не спровоцировал рост потребительских цен. Так, в 
июле уровень инфляции составил 6%, несмотря на то, что значение обменного курса повысилось 
в 2,7 раза. Сформировавшийся на валютном аукционе курс лишь отразил сложившееся к этому 
времени объективное соотношение между стоимостью валют и товаров. Изменение курсовых 
условий в лучшую сторону позволило, с одной стороны, осуществить возврат экспортной выручки 
из-за рубежа, с другой – предоставило возможность хозяйствующим субъектам ПМР частично 
погасить задолженность перед иностранными партнёрами. Однако при всех положительных 
моментах формирования обменного курса на валютном аукционе многие проблемы остались без 
решения, не были ликвидированы описанные выше диспропорции в экономике, продолжался 
спад производственно-финансовой деятельности. В связи с этим с 6 октября 1999 года был введён 
учётный курс, который применялся для целей учёта и составления отчётности. Данный курс 
устанавливался по итогам торгов на валютном аукционе ПРБ один раз в месяц и действовал на 
протяжении всего месяца. При формировании учётного курса на следующий месяц его 
девальвация не могла превышать 10%. Учётный курс был установлен лишь три раза: в октябре, 
ноябре и декабре 1999 года. Темпы его роста составили 107,4% (декабрь к октябрю) и были 
значительно ниже темпов роста цен. 

Хотя осуществлённые на протяжении 1999 года послабления в валютной сфере позволили в 
какой-то мере выйти из тупиковой ситуации и несколько оживить деловую активность, итоговые 
экономические показатели за 1999 год были отрицательными. Темпы инфляции составили 240%. 
Реальный уровень ВВП упал на 30,1%. Объём промышленного производства в целом за год 
уменьшился на 3,8%. При этом наиболее значительное сокращение производства отмечалось в 
первом полугодии 1999 года. Рост хозяйственной активности в IV квартале 1999 года несколько 
сгладил итоговую картину в промышленной сфере за год. Наращивание внутреннего 
товаропроизводства в IV квартале 1999 года позволило отчасти улучшить состояние 
внешнеэкономического сектора республики.  
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Довольно трудным 1999 год был и для банковской системы. На протяжении 
рассматриваемого периода банки были фактически устранены с кредитного и валютного рынков, 
что явилось основной причиной стагнации и нерентабельности финансовой деятельности. 
Назрела объективная необходимость оптимизации валютной политики и придания ей большей 
гибкости. В соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР «О первоочередных мерах по 
стабилизации финансово-экономической ситуации в Приднестровской Молдавской Республике» 
№318 от 28.10.1999 г. и решением Республиканского Совета Приднестровского республиканского 
банка от 21.12.1999 г. с 1 января 2000 года Приднестровский республиканский банк установил 
единый официальный валютный курс приднестровского рубля, формирующийся по итогам 
торгов на аукционе (пятый этап). При этом в соответствии с «Основными направлениями 
денежно-кредитной политики на 2000 год», утверждёнными Верховным Советом ПМР, был 
введён валютный коридор, рамки которого составили 4 – 5,4 млн. руб. за 1 доллар США. Главной 
целью проводимой монетарной политики в этот период являлось обеспечение устойчивой 
динамики обменного курса приднестровского рубля, плавающего в рамках установленного 
валютного коридора, и предотвращение резких колебаний курса вследствие краткосрочного 
несоответствия спроса и предложения иностранной валюты. Стабилизации финансово-
экономической ситуации во многом способствовала значительная девальвация приднестровского 
рубля в начале 2000 года. 

Внешнеэкономический сектор быстро отреагировал на оздоровление валютно-финансовой 
сферы – величина внешнеторгового оборота, начиная с января 2000 года, значительно возросла по 
сравнению с предшествующим годом. При этом темпы роста экспорта превосходили темпы роста 
импорта товаров. Нормализовалось функционирование внутреннего рынка как наличной, так и 
безналичной валюты, существенно возросли его размеры, снизились валютные риски, сгладились 
девальвационные ожидания. 

По итогам 2000 года значение обменного курса сохранилось в границах установленного 
валютного коридора и остановилось на верхнем его рубеже – 5,4 млн. руб. за 1 долл. США. 
Соответственно, колебания курса в границах валютного коридора не превысили 35%.  
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Рис. 5. Динамика девальвационных и инфляционных процессов 
в экономике Приднестровья с января 2001 года по июль 2009 года, 

% к предыдущему месяцу 

Умеренная и предсказуемая динамика обменного курса способствовала созданию более 
стабильных условий для осуществления хозяйственной деятельности. Оздоровление валютно-
финансового сектора стимулировало увеличение объёмов экспорта и повышение выпуска 
продукции в экспортоориентированных отраслях. В результате суммарный объём промышленного 
производства в 2000 году в сопоставимых ценах превысил соответствующий показатель за 1999 год 
на 16,5%.  
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Динамика обменного курса явилась также фактором сдерживания развития инфляционных 
процессов. По сравнению с 1999 годом ценовая ситуация на товарном рынке в 2000-2001 гг. была 
менее напряжённой и имела тенденцию к стабилизации.  

Гибкий валютный курс в сочетании с эффективной монетарной политикой на протяжении 
2001-2008 годов оказали эффект макроэкономической корректировки (рис. 5). Большинство 
экономических показателей республики характеризовалось позитивной динамикой, произошло 
увеличение реальной величины создаваемого в республике валового внутреннего продукта, 
улучшилось финансовое состояние предприятий промышленности, строительства, транспорта, а 
также было отмечено замедление темпов роста цен, что содействовало повышению денежных 
доходов населения, в том числе и в реальном выражении. Динамика официального курса доллара 
США в этот период характеризовалась умерено-повышательной тенденцией, формируемой в 
пределах параметров запланированных в «Основных направлениях единой государственно 
денежно-кредитной политики». Так, скорость номинального обесценения приднестровского 
рубля за семь лет составила 56,9% (официальный курс на 31 декабря 2008 года/официальный курс 
на 1 января 2001 года). При этом с 2003 по 2008 года диапазон девальвационных процессов 
стабильно замедлялся: от 12,8 до 0,1% соответственно. Однако, уже в начале 2009 года негативное 
влияние мирового экономического кризиса на финансовую стабильность республики обусловило 
необходимость оперативного вмешательства со стороны центрального банка путём корректировки 
официального курса доллара США (с 8,4715 до уровня 9,0000 руб. ПМР) с целью нивелирования 
негативных тенденций во внешнеэкономической сфере. В результате уже по итогам I полугодия 
темп номинального обесценения рубля ПМР достиг 6,2%. Таким образом, стабильность 
внутреннего валютного рынка и ситуации в сфере курсообразования, находится в прямой 
зависимости не только от наличия адекватных механизмов регулирования сложившейся 
конъюнктуры, но и от стихийного воздействия на нашу экономику внешних факторов.  

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что укрепление позиции приднестровского 
рубля имеет целый ряд положительных последствий: 

1) произошла стабилизация общеэкономической ситуации; 
2) замедлились темпы инфляции; 
3) улучшились финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов; 
4) оптимизировался механизм валютного рынка; 
5) зафиксирован рост реальных и располагаемых денежных доходов населения. 
 

На пути к признанию 

Главенствующая роль в процессе обращения наличных денежных знаков принадлежит 
Приднестровскому республиканскому банку, который имеет монопольное право на денежную 
эмиссию (банкнот, монет). Силами специалистов центрального банка было организованно 
печатное производство банкнот непосредственно на территории Приднестровья, что позволило 
устранить несанкционированное вмешательство в экономическую и финансовую безопасность 
республики. Следует отметить, что по степени защищённости и полиграфическому исполнению 
приднестровский рубль не уступает ведущим мировым валютам. 

Модифицированные банкноты выпуска 2007 года максимально приближены к 
международным стандартам и являются качественными денежными знаками с широким спектром 
защитных признаков от подделки, повышенной износоустойчивостью, более удобными в 
обращении. С целью безошибочного различения достоинства купюр была использована 
дополнительная цветовая градация их номиналов. Основываясь на опыте других государств, ПРБ 
сохранил размеры банкнот по номиналам.  

Купюры стали более привлекательны, благодаря изображениям, выполненным специальным 
растром, дающим ощущение фотографического качества и повышенной контрастности. На 
лицевой стороне банкнот сохранены портреты исторических деятелей, представленные в виде 
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ручных гравюр: на банкнотах достоинством в 1, 5, 10 и 25 рублей – это портреты полководца 
Суворова, на 50 и 100 рублях изображены Тарас Шевченко и Дмитрий Кантемир. Увеличены 
размеры цифр, обозначающие номиналы, что облегчило их определение людьми со слабым 
зрением. Крупные обозначения достоинства банкнот выполнены с заполнением мини-текстом в 
виде цифр номиналов.  

На оборотной стороне сохранены изображения памятников и архитектурных сооружений, 
претерпевшие некоторые изменения, что сделало модифицированные банкноты более 
эстетичными. 

Модифицированные банкноты образца 2007 года призваны надёжно выполнять свою 
основную функцию – функцию обращения и платежа на территории Приднестровской 
Молдавской Республики. 

С введением рубля ПМР центральный банк Приднестровья направил свои усилия, в первую 
очередь, на создание национальной системы денежного обращения с рыночными инструментами 
её регулирования. Являясь проводником денежно-кредитной политики республики, ПРБ 
использует все подконтрольные ему механизмы для сохранения стабильности рубля ПМР и самое 
главное для укрепления доверия населения к нему.  

Прошедшее годы убедительно доказали, что решение о создании независимой денежной 
системы по своей сути явилось стратегически верным и было направлено на формирование 
экономической основы независимости. К тому же эмиссия собственной национальной валюты – 
один из способов к продвижению и закреплению статуса нашей республики на международной 
арене.  

Так, в последние годы приднестровский рубль осваивает новую сферу – бонистику. В конце 
2004 года в Чешской Республике вышла в свет мини-книга о европейских денежных единицах – 
«Карманные деньги». В специальном разделе этого издания целый раздел с цветной вкладкой 
посвящён приднестровскому рублю.  

Денежная единица Приднестровья более года экспонировалась в национальном музее Праги 
и путешествовала с экспозицией других денежных знаков стран мира по посольствам Чехии в 
Европе. 

Также авторитетный российский журнал «Банкноты стран мира» издательства «Интеркрим-
пресс» опубликовал на своих страницах информацию о денежной единице ПМР. В февральском 
номере 2008 года размещено описание и изображение, в том числе в ультрафиолетовом 
излучении, новых приднестровских модифицированных банкнот ПРБ 2007 года выпуска.  

Журнал «Банкноты стран мира», тесно сотрудничает с Интерполом и имеет репутацию 
наиболее полного и объективного издания, посвященного мировым банкнотам. Ранее 
приднестровские банкноты разных лет выпуска появлялись на страницах всемирно известных 
каталогов «Краузэ» (США), «World paper money» («Бумажные деньги мира»), во французских и 
немецких специализированных изданиях. 

Имеющиеся успехи являются неопровержимым доказательством признания 
самодостаточности Приднестровской Молдавской Республики и залогом её будущих достижений. 
Банкноты – это, в своем роде, визитная карточка страны, воплощение основных идей и задач, 
стоящих перед обществом. Дизайн приднестровских рублей полноценно выполняет функцию 
пропаганды основных культурных и исторических ценностей республики и декларации 
идеологических принципов среди её населения. Поэтому, как и ранее, главенствующая цель в 
области денежно-кредитных отношений традиционно состоит в расширении сферы обращения и 
сохранении устойчивости национальной денежной единицы.   
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Макроэкономика 

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА 
В отчётном периоде отношения приднестровских хозяйствующих субъектов с 
зарубежными контрагентами развивались в условиях действия крайне 
неблагоприятных внешних факторов, повлёкших существенное ухудшение 
основных показателей внешнеэкономической деятельности: экспорт снизился на 
43,4%, импорт – на 22,9%. При этом в результате более резкого уменьшения 
объёмов поставок на внешние рынки степень покрытия импорта экспортом 
сократилась на 15,1 п.п. до 41,6%. В то же время замедление активности торговых 
сделок сопровождалось двукратным ростом положительного сальдо по счёту 
операций с капиталом и финансовыми инструментами.  

По итогам I квартала 2009 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса 
Приднестровской Молдавской Республики достиг 179,1 млн. долл. (табл. 1), превысив 
сопоставимые показатели 2008 и 2007 годов на 21,8 и 87,2% соответственно. Подавляющая часть 
итогового показателя была сформирована в результате взаимоотношений с резидентами стран СНГ 
– 153,4 млн. долл., что практически сопоставимо с базисным уровнем (152,5 млн. долл.). При этом 
дополнительным негативным фактором стала динамика сальдо операций с контрагентами из 
дальнего зарубежья, величина которого в отчётном периоде находилась в области отрицательных 
значений: -25,7 млн. долл. против положительных 5,4 млн. долл. годом ранее.  

Факторный анализ динамики составляющих счёта текущих операций платёжного баланса 
республики свидетельствует о возросшем влиянии баланса услуг (с 4,6 до 47,0 %), трансфертов (с 
8,7 до 30,1%) и доходов (с 1,3 до 7,5%), на фоне критического сокращения вклада сальдо торгового 
баланса (с 85,4 до 15,5%).  

В результате транзакций, осуществлённых экономическими агентами Приднестровья в 
отчётном периоде, отрицательное сальдо торгового баланса составило 174,5 млн. долл. Данная 
динамика была обусловлена исключительно операциями с экономическими агентами СНГ  
(-181,5 млн. долл.), тогда как в государства дальнего зарубежья было больше поставлено товаров, 
нежели закуплено (на 7,0 млн. долл.). В целом по 9 странам торговые отношения были 
односторонние (осуществлялся только экспорт).  

Суммарный объём экспортно-импортных операций сложился на уровне 423,4 млн. долл., 
сократившись к сопоставимому показателю 2008 года на 30,3%, в том числе со странами СНГ – на 
27,7%, с другими государствами – на 35,7%. Внешнеэкономические операции осуществлялись с 
контрагентами из 86 стран, что на 3 меньше чем годом ранее.  

Приднестровские экспортёры в отчётном периоде, осуществляя свою деятельность, 
столкнулись с рядом проблем, обусловленных крайне негативными условиями 
внешнеэкономической конъюнктуры. Наиболее остро встала проблема реализации продукции 
вследствие существенного падения спроса на неё, при этом ситуация усугублялась дефицитом 
оборотных средств, необходимых для закупки сырья, и высокой стоимостью кредитных ресурсов. 
В результате, таможенная величина экспортированной из Приднестровья продукции сократилась 
на 43,4% и составила 124,5 млн. долл. При этом в географии показателя отмечены структурные 
сдвиги в сторону преобладания рынков сбыта стран дальнего зарубежья. Если годом ранее доли 
поставок в страны СНГ и дальнего зарубежья были практически равными, то в отчётном периоде 
их удельное соотношение составило 46,4 и 53,6% соответственно.  
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Таблица 1 

Платёжный баланс ПМР (сальдо)   

млн. долл. 

 
I квартал 
2007 года 

I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -95,7 -147,1 -179,1 
Товары и услуги -110,2 -190,4 -208,5 
A. Товары -102,7 -167,9 -174,5 

в том числе:    
-экспорт товаров  152,1 219,8 124,5 
-импорт товаров 254,8 387,6 298,9 

B. Услуги -7,4 -22,6 -34,1 
в том числе:    
-экспорт услуг 15,5 13,8 8,6 
-импорт услуг 22,9 36,4 42,7 

C. Доходы -10,0 -2,0 -6,6 
в том числе:    
-получено  1,8 1,3 1,0 
-выплачено  11,8 3,4 7,6 

D. Трансферты 24,5 45,3 36,1 
в том числе:    
-получено  29,1 52,8 41,0 
-выплачено  4,6 7,4 4,9 

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 94,6 73,6 150,2 
A. Счёт операций с капиталом 0,0 - - 
B. Финансовый счёт 96,5 94,2 153,2 
Прямые и портфельные инвестиции 7,6 8,4 -5,9 

в том числе:    
-в экономику ПМР 1,5 8,4 3,7 
-в экономику зарубежных стран 6,1 -0,0 -9,6 

Другие инвестиции  88,9 85,8 159,1 
Активы (требования) -9,9 -5,7 -25,9 
в том числе:    
-торговые кредиты и авансы 1,2 -35,7 -21,2 
-ссуды и займы -14,5 35,7 -0,2 
-валюта и депозиты 3,4 -5,3 -4,5 
-прочие активы 0,1 -0,4 0,0 

Пассивы (обязательства) 98,8 91,5 185,0 
в том числе:    
-торговые кредиты и авансы 18,0 -5,1 -20,8 
-задолженность за природный газ 77,7 75,6 172,7 
-ссуды и займы 117,6 14,2 37,0 
-валюта и депозиты -114,0 8,0 -3,9 
-прочие обязательства -0,5 -1,1 - 

Прочие операции -0,0 - - 
С. Изменение резервных активов ПРБ 
 («+» – снижение, «–» – рост) -1,9 -20,6 -3,0 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 1,0 73,5 28,9 
ОБЩИЙ БАЛАНС - - - 

Наиболее значительное снижение абсолютной величины экспорта было зафиксировано в 
адрес контрагентов из стран Содружества – на 46,7% до 57,7 млн. долл. В дальнее зарубежье было 
реализовано продукции на сумму 66,8 млн. долл., что на 40,1% ниже значения I квартала 
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прошлого года, при этом удельный вес данного региона возрос на 2,9 п.п. до 53,6% (табл. 2). По-
прежнему, ведущими партнёрами являлись страны Европейского Союза, на долю которых 
пришлось порядка 73% экспорта в дальнее зарубежье (48,8 млн. долл.).  

Основной статьёй товаров, поставляемых из Приднестровья, являлись чёрные металлы 
(36,1%), однако в условиях спада деловой активности в глобальном масштабе, объёмы их экспорта 
сократились относительно значения января-марта 2008 года более чем в 3 раза (до 44,9 млн. долл.). 
Долевая составляющая продукции лёгкой промышленности (текстильная одежда, 
принадлежности одежды и обувь) расширилась относительно сопоставимого показателя прошлого 
года на 1,8 п.п. до 8,9%, тогда как её абсолютное значение сократилось на 28,9% до 11,1 млн. долл. 
В то же время отчасти нивелирующим фактором в общей массе негативных тенденций стало более 
чем четырёхкратное наращивание поставок электроэнергии, в результате её экспорт достиг  
42,2 млн. долл., или 33,9% совокупного показателя. 

Таблица 2 

География экспорта 
млн. долл. 

I квартал 2008 года I квартал 2009 года 
 

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

Экспорт – всего  219,8 100,0 124,5 100,0 56,6 
Страны СНГ – всего  108,3 49,3 57,7 46,4 53,3 
из них:      
Россия  86,2 79,6 20,4 35,4 23,7 
Молдова 11,0 10,2 31,8 55,1 289,1 
Украина 8,6 7,9 4,2 7,3 48,8 

Страны дальнего зарубежья – всего  111,5 50,7 66,8 53,6 59,9 
из них:      
Сирия  9,2 8,3 5,8 8,7 63,0 
Турция 9,7 8,7 0,4 0,6 4,1 
Македония  2,8 2,5 2,1 3,1 75,0 
Сербия и Черногория 3,8 3,4 1,4 2,1 36,8 
в том числе:      
Страны Евросоюза – всего 71,1 63,8 48,8 73,1 68,6 
из них:      
Румыния 25,2 35,4 19,0 38,9 75,4 
Италия  13,5 19,0 11,3 23,2 83,7 
Польша 17,4 24,5 2,8 5,7 16,1 
Германия 6,5 9,1 7,0 14,3 107,7 

Следует отметить, что уже в I квартале 2009 года были разработаны и внедрены мероприятия 
государственной программы по обеспечению экономической стабильности и минимизации 
влияния мирового финансового кризиса на экономику ПМР. Среди них особенно актуальным для 
приднестровских предприятий было предоставление бюджетных кредитов для погашения 
налоговых платежей и расчётов за потреблённые энергоресурсы. Предполагается также, что при 
проведении конкурса на закупку материальных ценностей или предоставление услуг 
предпочтение будет отдаваться местным предприятиям, даже если цена будет на 10% выше, чем у 
иностранных участников тендера. В программе также предложено уменьшить плату за аренду 
государственного имущества на 30%, а для проведения посевной компании – установить нулевые 
ставки таможенных пошлин на ввозимые в республику семенные материалы. 

Одновременно с этим, по мнению некоторых руководителей предприятий, государству 
нужно также на время снизить налог на доходы для экспортёров, что дало бы возможность 
уменьшить цены на реализуемую за рубеж продукцию, повысить её конкурентоспособность, 
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увеличить производство и соответственно платежи в бюджет.  
Таможенная стоимость импортированной продукции составила 298,9 млн. долл., что на 22,9% 

ниже базисного показателя (табл. 3). Долевое соотношение между группами стран практически не 
изменилось: доминировал ввоз товаров из стран Содружества – 80,0% (+2,0 п.п.). Их стоимостная 
величина составила 239,2 млн. долл., что на 20,9% ниже базисного показателя. Из стран дальнего 
зарубежья было импортировано товаров на сумму 59,8 млн. долл., что на 29,8% ниже уровня 
января-марта 2008 года. Более половины поставок из дальнего зарубежья осуществлено из стран 
Европейского союза (-34,6% до 32,7 млн. долл.).  

Таблица 3 

География импорта 
млн. долл. 

I квартал 2008 года I квартал 2009 года 
 

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

% 
Импорт – всего 387,6 100,0 298,9 100,0 77,1 
Страны СНГ – всего 302,5 78,0 239,2 80,0 79,1 
из них:      
Россия  183,5 60,7 177,1 74,0 96,5 
Украина 48,0 15,9 47,0 19,7 97,9 
Казахстан  39,9 13,2 4,7 2,0 11,8 
Молдова 7,8 2,6 4,2 1,8 53,9 

Страны дальнего зарубежья – всего 85,1 22,0 59,7 20,0 70,2 
из них:      
США 8,6 10,1 5,8 9,7 67,4 
Китай 7,6 8,9 7,2 12,1 94,7 
Турция 5,9 6,9 1,4 2,4 23,7 
Япония 2,6 3,1 1,0 1,7 38,5 
в том числе:      
Страны Евросоюза – всего 50,0 58,8 32,7 54,8 65,4 

из них:      
Германия  16,0 32,0 9,3 28,4 58,1 
Италия 8,9 17,8 3,9 11,9 43,8 
Польша 5,1 10,2 2,6 8,0 51,0 
Румыния 4,1 8,2 5,5 16,8 134,2 

Основной статьёй импорта были товары непродовольственной группы, на долю которых 
пришлось 90,0% совокупных поставок. В их составе преобладало минеральное топливо (63,8% 
суммарного показателя), стоимостной объём которого возрос на 29,0% до 190,9 млн. долл. В то же 
время в условиях частичного приостановления производства чёрных металлов, потребность в 
сырьевых материалах существенно сузилась (в 3,7 раза до 24,6 млн. долл.). Одновременно с этим 
более чем двукратным сокращением характеризовалась закупка хлопка, хлопкового волокна и 
ткани хлопчатобумажной (до 4,6 млн. долл.), а также оборудования механического и 
электрических машин (до 13,6 млн. долл.).   

Объём ввезённых в республику продовольственных товаров в стоимостном выражении 
составил 30,0 млн. долл., или 10,0% совокупного импорта.  

Оборот международных услуг достиг 51,3 млн. долл., превысив показатель базисного периода 
на 2,2%. Основная часть прироста получена за счёт расширения спроса на услуги контрагентов 
дальнего зарубежья. 

Дефицит баланса услуг в отчётном периоде сложился на уровне 34,1 млн. долл., что в 1,5 раза 
ниже показателя сопоставимого периода 2008 года. Импорт превышал экспорт по подавляющему 
большинству статей. 
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Экспорт услуг сократился на 37,7% до 8,6 млн. долл. Доминирующее влияние на его 
динамику оказало сужение стоимостной величины предоставленных транспортных услуг  
(в 1,9 раза до 5,6 млн. долл.), в том числе транзита газа (в 2,0 раза до 4,1 млн. долл.). В то же время 
отчасти нивелирующим фактором явился более чем двукратный рост предоставленных 
нерезидентам услуг связи (до 2,3 млн. долл.). Объёмы экспорта других услуг традиционно были 
незначительными и преимущественно характеризовались понижательной тенденцией. 

Сумма услуг, полученных резидентами Приднестровья, достигла 42,7 млн. долл., что на 17,3% 
больше, нежели годом ранее. В их структуре наибольший удельный вес (2/3) пришёлся на 
транспортные услуги (+20,8% до 28,5 млн. долл.), при этом в условиях существенного снижения 
операций по экспорту/импорту товаров, расширение данной статьи баланса свидетельствует об 
активном удорожании указанного вида услуг. Устойчивый характер тенденции роста оплаты 
грузовых перевозок (+16,8% до 25,0 млн. долл.) негативно влияет на состояние не только баланса 
услуг, но и платёжного баланса в целом. Однако решение данных проблем традиционно 
упирается в непризнанность республики, что является препятствием для хозяйствующих 
субъектов ПМР в самостоятельном осуществлении международных перевозок. Объём средств, 
переводимых за рубеж по статье «импорт услуг связи», по итогам I квартала составил  
5,2 млн. долл., уменьшившись на 13,0%. 

Дефицит баланса доходов сложился на уровне 6,6 млн. долл., что в 3,3 раза превышает 
показатель января-марта 2008 года и чуть более чем на треть меньше сопоставимого значения 2007 
года. В структуре операций величина доходов резидентов от вложений в зарубежную экономику 
сократилась на 0,3 млн. долл. и составила 1,0 млн. долл. В то же время активным ростом 
характеризовалась сумма доходов, выплаченных нерезидентам, – в 2,2 раза до 7,6 млн. долл.  

Профицит баланса трансфертов уменьшился к итогу сопоставимого периода 2008 года на 
20,4% – до 36,1 млн. долл. Снижение данного показателя было вызвано, прежде всего, 
существенным сокращением объёмов валютных поступлений из-за рубежа по каналам денежных 
переводов физических лиц (на 30,1% до 24,1 млн. долл.).  

Сальдо счёта операций с капиталом и финансовыми инструментами по итогам января-марта 
текущего года сложилось положительным в размере 150,2 млн. долл., превысив аналогичное 
значение 2008 года в 2 раза. В разрезе транзакций повышательная динамика была зафиксирована 
как по требованиям (в 6,2 раза до 35,4 млн. долл.), так и по обязательствам (в 1,9 раза до  
188,7 млн. долл.). Таким образом, чистая внешняя задолженность экономических агентов 
Приднестровской Молдавской Республики на 01.04.2009 г. достигла 2 566,2 млн. долл. (табл. 4).  

Перманентной составляющей роста долговых обязательств выступает задолженность за 
потреблённый природный газ, объём которой за I квартал текущего года увеличился на  
172,7 млн. долл. и с учётом пени составил 1 951,9 млн. долл. При этом в отчётном периоде 
накопленные по данной статье обязательства не погашались.  

Инвестиционное взаимодействие республики с внешним миром характеризовалось 
разнонаправленными тенденциями. Так, чистый приток прямых и портфельных инвестиций в 
экономику ПМР сократился по сравнению с соответствующим периодом 2008 года в 2,3 раза и 
составил 3,7 млн. долл. Вложения осуществлялись в форме прямого инвестирования средств в 
отечественные предприятия (+6,8 млн. долл.). В то же время активное размещение резидентами 
средств в ценные бумаги зарубежных эмитентов обусловило увеличение нетто-требований к ним 
на 9,6 млн. долл. Объём обязательств экономических агентов республики по прямым и 
портфельным инвестициям на 1 апреля 2009 года составил 238,5 млн. долл., требований –  
62,5 млн. долл. 

Основным источником поступления иностранного капитала в республику являлись ссуды и 
займы. За первые три месяца текущего года нетто-задолженность по данным операциям выросла 
на 37,0 млн. долл., что в 2,6 раза превышает базисный показатель. Практически полностью 
заимствования были осуществлены на краткосрочной основе (99,7%), при этом из них порядка 
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91% пришлось на обязательства хозяйствующих субъектов. Абсолютная величина чистых 
требований к нерезидентам по предоставленным им ссудам и займам возросла на 0,2 млн. долл., 
тогда как в базисном периоде её объём сократился на 35,7 млн. долл. На конец отчётного периода 
накопленные активы по ссудным операциям достигли 19,3 млн. долл., пассивы – 499,7 млн. долл. 

Нетто обязательства по торговым кредитам и авансам сократились на 20,8 млн. долл.  
(в 4,1 раза больше уровня 2008 года), в результате совокупная сумма задолженности резидентов 
Приднестровья по данной статье составила 203,8 млн. долл. В то же время требования к 
контрагентам возросли на 21,2 млн. долл. (в январе-марте 2008 года на 35,7 млн. долл.) и по 
состоянию на 01.04.2009 г. составили 112,8 млн. долл.  

В отчётном периоде обязательства перед нерезидентами по средствам, размещённым на 
текущих счетах в коммерческих банках Приднестровья, сократились на 3,9 млн. долл. до  
40,3 млн. долл.  

Операции экономических агентов республики с валютными средствами в кассах и на 
корреспондентских счетах в банках за рубежом обусловили увеличение их требований на 
 4,5 млн. долл.  

Таблица 4 

Внешняя задолженность Приднестровской Молдавской Республики  
млн. долл. 

 на 01.01.2009 г. на 01.04.2009 г. 
ТРЕБОВАНИЯ 331,8 368,0 

1.1. Прямые и портфельные инвестиции за границу 52,9 62,5 
1.2. Торговые кредиты и авансы 91,7 112,8 
1.3. Ссуды и займы 19,1 19,3 
1.4. Корреспондентские счета и размещения банков ПМР 153,1 154,4 
1.5. Валютные счета хозяйствующих субъектов ПМР, открытые за 
рубежом 1,9 0,5 

1.6. Другие активы 13,0 18,5 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 746,1 2 934,2 

2.1. Прямые и портфельные инвестиции в ПМР 235,8 238,5 
2.2. Торговые кредиты и авансы 224,6 203,8 
2.3. Ссуды и займы 462,2 499,7 
2.4. Счета и депозиты нерезидентов в банках ПМР 44,2 40,3 
2.5. Задолженность за природный газ (с учётом пени) 1 779,2 1 951,9 

ЧИСТАЯ ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ -2 414,3 -2 566,2 
 
Подводя итоги внешнеэкономической деятельности экономических агентов республики 

можно отметить возрастающую диспропорцию платёжного баланса. Вследствие недостаточно 
эффективного использования привлечённых средств, растёт внешняя задолженность 
корпоративного и финансового сектора, при этом адекватного увеличения поступлений от 
экспорта не происходит. Так, при расширении совокупной (ссудной и торговой) задолженности 
на 2,4% за отчётный период экспорт товаров и услуг, напротив, сократился на 43,0%. По сути, 
процесс формирования внешнего долга не влияет на эффективность экспортной деятельности, что 
подрывает тем самым основы платёжеспособности и способствует нарастанию долговых 
обязательств. Соответственно, основные потоки заёмных средств направляются не на 
модернизацию экспорта, а на оплату импорта.  
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 
 

Первая половина 2009 года характеризовалась рекордно низкими значениями 
регистрируемой инфляции. Ситуация в розничной и оптовой торговле 
определялась падением как ценовых, так и объёмных параметров продаж.  
Для потребительского рынка, действующего в условиях усиления государственного 
регулирования его отдельных сегментов, определяющей показатели инфляции 
тенденцией стало снижение покупательной способности граждан. В 
промышленном сегменте ценовая политика производителей, в первую очередь 
экспортёров, определялась общемировым масштабом кризисных процессов. 
 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, индекс 
потребительских цен за январь-июнь 2009 года составил 100,5% (табл. 5). Основной причиной 
регистрируемой ценовой стабильности стали созданные в рамках реализации антикризисной 
программы условия функционирования розничного сегмента рынка. Решения, направленные на 
сглаживание кризисных явлений в экономике, на фоне превышения предложения над спросом 
определили минимальные за ряд лет среднемесячные темпы прироста цен (в пределах 0,1%). 

Таблица 5 

Темпы роста потребительских цен, % 

январь-июнь  
2007 год 2008 год 2009 год 

Темпы роста цен на продовольственные товары 108,7 127,1 100,2 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 106,4 111,4 103,6 
Темпы роста тарифов на услуги 124,4 120,1 96,9 
Сводный индекс потребительских цен 110,9 120,4 100,5 
Базовая инфляция 102,6 117,3 102,3 
Небазовая инфляция 115,5 112,3 97,0 

К началу текущего года в республике из-за кризиса были заморожены тарифы на 
коммунальные услуги, усилено государственное регулирование цен на основные продукты 
питания и медикаменты. Кроме того, среди факторов, определявших в отчётном периоде 
динамику цен, необходимо отметить расширение предложения на продовольственном рынке, а 
также общее для всей розничной торговли сужение платёжеобеспеченного спроса. 

В результате замедление инфляционных процессов при исключении влияния фактора 
сезонных колебаний было, главным образом, обусловлено действием нерыночных механизмов 
ценообразования, определяющих краткосрочный характер развития розничного рынка (сезонно-
административные факторы). Темпы роста цен на товары, входящие в расчёт базовой инфляции, 
сложились на уровне 102,3%, что на 15,0 процентных пунктов ниже аналогичного значения  
2008 года. Показатель «небазовой инфляции» по итогам полугодия составил 97,0%.  

Помесячная динамика сводного индекса потребительских цен на протяжении января-июня 
2009 года характеризовалась значительным изменением тренда инфляционных процессов по 
отношению к наблюдаемым в аналогичные периоды последних лет (рис. 6). Главным отличием, 
помимо устойчивого нахождения кривой ниже значений 2007-2008 гг., стала существенно менее 
яркая выраженность и противоположная направленность месячных колебаний. Так, при 
практически полной идентичности трендов в предыдущие годы с всплеском инфляции в начале 
года, повторяющимся в апреле, и последующим закономерным стремлением к замедлению, в 
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текущем году январь и апрель, благодаря коррекции тарифов в сфере услуг, стали периодами 
дефляции. 
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Рис. 6. Динамика темпов роста потребительских цен в I полугодии 2007-2009 гг., 

% к предыдущему месяцу 

В период наращивания государственного вмешательства в функционирование рынка 
нарушаются присущие ему причинно-следственные аспекты саморегулирования, на второй план 
отступают сезонные колебания, характерные для цен на продовольствие. В этом отношении 
сложившаяся ситуация во многом схожа с процессами, наблюдаемыми в 2006 году, когда 
проводимое правительством регулирование тарифов на ряд услуг и контроль за необоснованным 
повышением цен на социально-значимые виды продовольственных товаров также базировались на 
необходимости противостояния кризисным явлениям. 

В результате, в общих тенденциях регистрируемого официальной статистикой уменьшения 
инфляционного давления в первой половине текущего года определяющая роль принадлежит 
динамике стоимости потребительских услуг. Удешевление услуг жилищно-коммунального 
хозяйства на 15,7%, полностью нивелировало повышение стоимости остальных подлежащих 
статистическому наблюдению видов услуг. Наиболее интенсивным в этой группе было 
удорожание транспортных услуг на 18,3%, происходившее на фоне снижения цен на топливо  
(-15,2%). В целом за рассматриваемый период рынок потребительских услуг характеризовался 
снижением тарифов на 3,1%.  

Продовольственный сектор, который год назад наравне с сегментом услуг сгенерировал 
ценовой кризис, в текущем году получил мощную антиинфляционную поддержку, благодаря 
насыщению внутреннего рынка продукцией, как внутреннего, так и импортного производства. 
Фактическое замораживание роста цен (+0,2% за шесть месяцев) определялось произошедшим 
удешевлением муки и хлебобулочных изделий (-8,3 и -6,2%), растительного и животного масла  
(-15,7 и -4,2%), круп и бобовых (-17,9%). Одновременно снизились цены на животноводческую 
продукцию: яйца (-47,4%), молочные продукты (-22,2%), мясо и птицу (-9,3%).  

В сегменте непродовольственных товаров инфляционный импульс был наибольшим (+3,6%). 
Социальный фактор, выраженный в откладывании крупных покупок, сказался скорее на объёмах 
продаж, тогда как продавцы были нацелены на сохранение привычных тенденций повышения 
цен на обувь, одежду и её элементы, моющие средства и товары бытовой химии (до 10%). При 
этом удорожание ряда товаров было ещё более ощутимым, среди них стоит выделить 
медикаменты (+15,7%), школьно-письменные принадлежности (+18,1%) и сигареты (в 1,5 раза). 

Вместе с тем, необходимо отметить воздействие на ценовые тенденции ситуации, 
сложившейся на валютном рынке. Обусловленные рядом объективных факторов процессы 
девальвации создали для продавцов, ориентирующихся на импортный ассортимент, базу для 
манипулирования ценами на товары, что зачастую выражалось в извлечении дополнительной 
прибыли и достижении большей рентабельности продаж. 

Определённое влияние на динамику инфляционных процессов на внутреннем 
потребительском рынке республики оказал более высокий инфляционный фон, наблюдаемый в 
Украине (+8,6%) и Российской Федерации (+7,4%) (табл. 6). Учитывая наблюдаемое в большинстве 
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развитых стран мира замедление темпов роста цен или дефляцию, предпосылками для 
достижения столь высоких параметров инфляции в государствах-основных торговых партнёрах 
ПМР стали темпы девальвации национальных денежных единиц по отношению к основным 
валютам в конце 2008 – начале 2009 года. Поддерживаемые удорожанием услуг естественных 
монополий и продолжившимся ростом цен на продовольствие, темпы инфляционных процессов, 
вместе с тем, были всё-таки ниже базисных значений (рис. 7). 

Таблица 6 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в январе-июне 2009 года, % 

 ПМР Молдова Россия Украина 
Темпы роста цен на продовольственные товары 100,2 94,4 107,0 … 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 103,6 99,4 106,3 … 
Темпы роста тарифов на услуги 96,9 101,2 109,6 … 
Сводные темпы роста потребительских цен 100,5 98,2 107,4 108,6 

На внутреннем потребительском рынке Молдовы, для которой и в прошлом году были 
характерны наименьшие показатели инфляционного давления, в отчётном периоде были созданы 
предпосылки для совокупной дефляции (-1,8%). Так, незначительное повышение тарифов на 
услуги (+1,2%) было полностью нивелировано существенным удешевлением продовольствия  
(-5,6%), сопровождавшимся снижением цен на товары непродовольственной группы (-0,6%).  

Необходимо подчеркнуть, что более низкий совокупный прирост цен по отношению к 
показателям соседних стран для приднестровской экономики на данном этапе означает лишь 
сокращение достигнутого в прошлом разрыва в масштабах цен в республике и на внешних рынках, 
по-прежнему сохраняющих привлекательность для отечественного потребителя. 
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Рис. 7. Динамика сводного индекса потребительских цен  

в январе-июне 2008-2009 гг. по странам, % 

В промышленности ценовая ситуация развивалась под давлением общей стагнации рынков 
продаж. Падение оптовых цен в ряде отраслей индустриального комплекса, ставшее отражением 
крайне сложных условий функционирования отечественных производителей, определило 
сохранение сводного показателя практически на прошлогоднем уровне (табл. 7). 

В лидеры по масштабам удешевления выпускаемой продукции вышла промышленность 
строительных материалов (-14,5%). Также снижение цен отмечалось в пищевой (-7,1%) и 
электротехнической промышленности (-5,5%), хотя предпосылки принятых решений были 
различны (от удешевления сырья и возросшего административного давления до сужения спроса 
на продукцию отрасли). 

Чёрная металлургия в отчётном периоде повышала цены наравне с отраслями, 
обслуживающими внутренний рынок (полиграфия, стекольная промышленность). 
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Таблица 7 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, % 

январь-июнь  
2008 год 2009 год 

Чёрная металлургия 131,9 107,2 
Электроэнергетика 104,4 100,0 
Машиностроение и металлообработка 129,6 103,6 
Электротехническая промышленность 111,0 94,5 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 107,4 97,4 
Промышленность строительных материалов 161,9 85,5 
Стекольная промышленность 116,1 107,9 
Лёгкая промышленность 107,4 101,7 
Пищевая промышленность 121,5 92,9 
Полиграфия 121,3 109,1 
Всего по промышленности 126,2 100,7 

Частичное или полное простаивание производственных мощностей определяет падение 
уровня доходов граждан, как потерявших работу (находящихся в вынужденном отпуске), так и 
продолжающих трудовую деятельность в условиях неполного рабочего дня (недели). Вместе с тем 
в условиях экономического кризиса в очередной раз было отложено давно ожидаемое повышение 
заработных плат в бюджетной сфере. Таким образом, значимым фактором противостояния 
инфляции становится уход от перманентного наращивания потребления. Вступление 
домохозяйств в режим экономии выбивает базу из-под инфляционных настроений розничных 
продавцов, заставляя их уходить от необоснованного завышения цен. Изменение экономического 
поведения граждан создаёт рыночные предпосылки для устойчивости достигнутого масштаба 
цен. Тогда как базирующееся на административных рычагах решение проблемы инфляции 
фактически означает постепенное накопление ценового напряжения.  
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Социальная сфера 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
В отчётном периоде негативное воздействие мирового финансово-экономического 
кризиса на экономику Приднестровья существенно усилилось, спровоцировав 
ухудшение материального положения граждан. При этом распространение 
кризисных явлений базировалось на сокращении реальной величины практически 
всех основных источников поступления средств. 
Сложная ситуация сложилась на рынке труда: рост числа безработных происходил 
на фоне снижения спроса на рабочую силу. Всё это способствовало 
переориентации потребительского поведения на режим экономии. 

Доходы 

В I квартале 2009 года последствия мирового экономического кризиса более масштабно 
отразились на развитии социальной сферы республики, чем в конце 2008 года. Впервые за весь 
период оценки уровня жизни населения была зафиксирована негативная динамика большинства 
характеризующих его показателей. Номинальный уровень денежных доходов населения за 
отчётный период сократился на 4,6% до 1 729,6 млн. руб. (табл. 8), а их реальный объём 
(скорректированный на индекс потребительских цен) – на 18,0%1. Ежемесячный среднедушевой 
денежный доход составил 1 094,0 руб. (124,5 долл.), тогда как годом ранее – 1 134,8 руб.  
(134,0 долл.). Превышение доходов населения над объёмом произведённого в республике валового 
внутреннего продукта достигло 10,2 против 4,8% в базисном периоде.  

Располагаемые денежные средства2 по отношению к сопоставимому уровню 2008 года 
сократились на 4,4% (в реальном выражении – на 17,8%) и составили 1 628,2 млн. руб.  
(185,3 млн. долл.).  

Таблица 8 

Структура и динамика денежных доходов населения 

I квартал 2008 года3
 I квартал 2009 года 

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

темп  
роста, % 

1. Оплата труда наёмных работников 643,7 35,5 601,8 34,8 93,5 
2. Доходы от предпринимательской деятельности 86,0 4,7 86,5 5,0 100,5 
3. Социальные трансферты 253,0 14,0 288,4 16,7 114,0 
4. Полученные проценты по вкладам и дивиденды 
по ценным бумагам 15,9 0,9 17,5 1,0 110,3 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 660,2 36,4 379,6 21,9 57,5 
6. Прирост задолженности по кредитам 20,2 1,1 -30,8 (1,8) - 
7. Прирост денег, полученных по почтовым и 
телеграфным переводам 0,2 0,0 0,2 0,0 - 
8. Неучтённые доходы  134,5 7,4 386,4 22,3 287,2 
Всего денежных доходов  1 813,8 100,0 1 729,6 100,0 95,4 

Между тем сохранилась устойчивая динамика роста величины прожиточного минимума как в 
среднем на душу населения (на 6,3% до 794,9 руб.), так и по отдельным социально-
демографическим группам: для трудоспособных граждан он достиг 852,1 руб. (+6,7%), для 
пенсионеров – 654,2 руб. (+10,5%). 
                                                           
1 Дефлятор равен 1,1632 
2 Объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
3 С учётом данных ГСС МЭ ПМР, откорректированных в рамках внесения изменений в методику их расчёта  
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Оплата труда наёмных работников оставалась основным видом денежных доходов населения, 
сформировав 34,8% совокупного показателя. В абсолютном выражении величина фонда оплаты 
труда работающих сократилась на 6,5% и составила 601,8 млн. руб., или 48,2% ВВП (44,3% ВВП – в 
2008 году). Во многом это связано с неблагоприятной для ряда предприятий экономической 
конъюнктурой (в том числе, с так называемым, «газовым конфликтом» в январе текущего года), 
вынудившей производителей перевести график работ в режим неполного рабочего времени или 
отправить персонал в вынужденный отпуск.  

Ухудшение социального положения в республике сопровождалось увеличением участия 
заработной платы в формировании денежных доходов населения, о чём свидетельствует рост 
индикатора политики доходов4 (с 1,63 до 1,77), характеризующего сбалансированность изменения 
отдельных их элементов. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты 
малого предпринимательства, за январь-март 2009 года составила 1 937 руб., или 104,9% к 
сопоставимому уровню предыдущего года. Однако, с учётом инфляционного обесценения 
реальный объём оплаты труда сократился на 9,8%. На фоне этого сохранился высокий уровень её 
дифференциации – 5,1 (рис.8). При этом занятые с зарплатой ниже минимального размера оплаты 
труда локализованы в традиционно дотируемых отраслях народного хозяйства.  
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Рис. 8. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 

в разрезе отраслей экономики5 в I квартале 2008-2009 гг., руб. 

Учитывая перманентное ухудшение жизненного уровня бюджетников, отмена в условиях 
экономического кризиса запланированного повышения оплаты труда в бюджетной сфере, 
негативно сказалось на материальном положении данной категории граждан. Размер заработной 
платы служащих бюджетных организаций за I квартал 2009 года увеличился всего на 1,1% до  
1 183 руб., в то время как реальный её объём сократился на 13,1%.  

Падение доходов четверти населения Приднестровья, для которой заработная плата является 
основным источником доходов, – не единственная угроза благосостоянию граждан. Одной из 
острых тем остаётся  потеря  рабочего места. За квартал число лиц, зарегистрированных в службах 
занятости в качестве не занятых трудовой деятельностью, удвоилось, достигнув в конце марта  
6,1 тыс. чел. Около 3,6 тыс. чел. классифицировались как безработные, в том числе 3,4 тыс. чел. 
получали соответствующее пособие, совокупный объём выплат которого сложился на уровне  
1,2 млн. руб., что в 2,1 раза больше базисного показателя. 

Соответственно, безработица за первые три месяца текущего года в республике составила 
4,4%. Одновременно с этим отмечено снижение спроса на рабочую силу. В базе вакансий центра 
занятости населения по итогам отчётного периода было зафиксировано всего 2,3 тыс. вакансий, 

                                                           
4 Соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
5 Без учёта субъектов малого предпринимательства 
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что на 20,7% меньше по сравнению с их числом в начале года. Таким образом, в условиях кризиса 
поиск новой работы затрудняется, сроки его неизбежно увеличиваются, а это реальная потеря 
дохода и снижение уровня жизни. 

В условиях ухудшения экономической ситуации государственная система социальной защиты 
населения приложила максимальные усилия для противодействия росту бедности. Объём 
социальных трансфертов за отчётный период был увеличен на 14,0% до 288,4 млн. руб., или 16,7% 
от общей суммы денежных доходов (13,9% годом ранее). Последствия кризиса негативно 
сказались на положении трёх самых многочисленных категорий населения (семей с детьми, 
безработных и пенсионеров), в наибольшей степени рискующих оказаться за чертой бедности при 
отсутствии достаточной социальной помощи. Существенным его проявлением стало снижение 
размеров основных видов социальных выплат в реальном выражении. 

Так, минимальный размер пенсии составил 296,7 руб., увеличившись в годовом выражении 
всего на 12,8% при 16,3% инфляции. Уровень пенсионного обеспечения, по-прежнему, находится 
на очень низкой отметке, не позволяющей в отсутствии дополнительных источников доходов 
обеспечить даже физиологический минимум человека. Средняя пенсия с учётом повышений и 
надбавок возросла на 16,3% до 601,5 руб., что на 8,0% ниже значения прожиточного минимума 
пенсионера. В целях социальной поддержки данной категории населения осуществлялись 
выплаты дополнительных надбавок к пенсиям из средств гуманитарной помощи Российской 
Федерации (порядка 140 руб.).  

Общий объём выплаченных пенсий достиг 255,5 млн. руб., или 115,3% от базисного уровня. 
Коэффициент замещения (соотношение размера средней начисленной пенсии и заработной 
платы) за январь-март 2009 года составил 31,1% против 28,0% в предыдущем году.  

Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан составили в совокупности 
27,6 млн. руб., превысив базисный уровень всего на 1,2%. Из Государственного фонда 
обязательного социального страхования было выплачено 16,1 млн. руб., из которых 9,0 млн. руб. – 
в виде пособий по временной нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета было выдано 
пособий на сумму 8,1 млн. руб., из которых большая часть была представлена пособиями 
малообеспеченным гражданам на детей (3,6 млн. руб.). Из фонда охраны материнства и детства за 
квартал были выплачены дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на 
общую сумму 2,0 млн. руб.  

Объём средств, направленных на выплату стипендий учащимся высших и средних 
профессиональных образовательных заведений, достиг 3,0 млн. руб., или 172,0% к базисному 
уровню. 

Через систему страхования населению было выплачено возмещений на сумму  
0,6 млн. руб. (-4,6%). Объём выплат по обязательному страхованию сократился практически 
вдвое, в основном за счёт сведённых к минимуму возмещений от несчастных случаев на 
производстве. Между тем, основной объём страховых возмещений (90,9%) пришёлся на выплаты 
по добровольному страхованию, которые за отчётный период выросли на 4,8%.  

Объём средств, полученных гражданами в рамках реализации государственной программы 
поэтапной индексации вкладов, сократился на 3,9% до 1,6 млн. руб. 

Вследствие сужения платёжеспособного спроса со стороны населения практически не 
увеличились доходы от предпринимательской деятельности  (+0,5% до 86,5 млн. руб.). Из них 
средства, полученные от продажи товаров на вещевых, продовольственных и смешанных рынках, 
составили 69,2 млн. руб. (-0,1%), от оказания различного рода платных услуг – 12,7 млн. руб. 
(+14,2%), от продажи продуктов сельского хозяйства – 4,6 млн. руб. (-18,6%). Роль результатов от 
предпринимательской деятельности осталась почти неизменной – в отчётном периоде они 
обеспечили 5,0% совокупных денежных доходов. 

Между тем за январь-март текущего года на изменение совокупного бюджета населения 
определяющее влияние (53,2%) продолжала оказывать динамика доходов от продажи 
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иностранной валюты. В абсолютном выражении величина средств, отражаемых по данной статье, 
сократилась практически вдвое и составила 379,6 млн. руб., причём 55,8% этой суммы было 
получено по системам быстрых банковских переводов из-за рубежа. Объём переводимых средств 
сократился на 27,5%.  

По итогам января-марта погашение банковских ссуд превысило объём их получения на  
30,8 млн. руб., в то время как годом ранее наблюдалось чистое привлечение заёмных ресурсов в 
размере 20,2 млн. руб. В условиях нестабильности уменьшение объёма выданных физическим 
лицам кредитов (на 26,2% до 109,2 млн. руб.) объясняется, с одной стороны, ужесточением 
требований к заёмщикам самими банками, с другой – стремлением граждан избежать 
наращивания ссудной задолженности. Между тем произошёл кратный рост «просрочки» по уже 
сформированному портфелю (до 14,6 млн. руб.). 

В рассматриваемом периоде неучтённые суммы доходов увеличились втрое  
(до 368,6 млн. руб.), определив динамику итогового показателя на 43,0%. 

 
Расходы и сбережения 

Сокращение доходов населения оказало непосредственное влияние на уровень расходов 
домашних хозяйств на конечное потребление (-4,0% до 1 745,2 млн. руб.). Сохранилась тенденция 
недостаточности полученных населением доходов, о чём свидетельствует превышение 
потраченных средств над денежными поступлениями на 15,6 млн. руб. против 3,1 млн. руб. в 
январе-марте 2008 года. Данный факт подтверждает использование гражданами ранее 
накопленных средств или наличие у них дополнительных неучтённых источников поступлений. 
Величина расходов на душу населения составила 3 311,5 руб., или 1 103,8 руб. в месяц.  

Таблица 9 

Структура и динамика денежных расходов населения 

I квартал 2008 года I квартал 2009 года 
 

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

роста, %
1. Покупка товаров и оплата услуг 1 133,1 62,4 1 309,2 75,0 115,5 
2. Обязательные платежи и разнообразные взносы 109,8 6,0 101,4 5,8 92,3 
3. Прирост сбережений во вкладах и ценных 
бумагах 82,4 4,5 -9,5 (0,5) - 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 
5. Расходы на приобретение иностранной валюты 491,6 27,1 344,0 19,7 70,0 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Всего денежных расходов  1 817,0 100,0 1 745,2 100,0 96,0 

В структуре использования населением денежных доходов (табл. 9) сохраняется тенденция 
увеличения доли потребительских расходов (на 12,6 п.п. до 75,0%). В абсолютном выражении на 
покупку товаров и оплату услуг граждане потратили 1 309,2 млн. руб. (+15,5%), сократив 
реальный объём потребления на 0,7%. Из общей суммы потребительских расходов 73,6% средств 
были использованы на покупку товаров, 26,4% – на оплату услуг. 

Объём розничного товарооборота за квартал составил 963,4 млн. руб. (+15,4%). Несмотря на 
уменьшение реальных денежных доходов населения, в отчётном периоде наблюдалась тенденция 
роста спроса при изменении предпочтений потребителей. Увеличение расходов на питание 
(+22,6% до 515,8 млн. руб.) обеспечило рост их доли в структуре использования населением 
денежных средств до 39,4% (+2,5 п.п.). В то же время граждане стали экономить на покупке 
непродовольственных товаров, торговля которыми сократилась на четверть (до 447,6 млн. руб.), 
составив в макроструктуре розничных продаж 34,2%. Тем не менее, снижение потребительского 
спроса на непродовольственные товары сопровождалось стабильным ростом цен на них.  

⎯⎯⎯          ⎯⎯⎯ 25



Объём денежных средств, направленных населением на оплату услуг, за отчётный период 
достиг 345,9 млн. руб. (+16,0%). Из данной суммы две трети (рис. 9) занимала оплата жилищно-
коммунальных услуг (+12,1% до 117,7 млн. руб.) и услуг связи (+26,4% до 100,0 млн. руб.). Спрос 
на услуги малых предприятий и частных лиц вырос на 23,8% до 89,2 млн. руб. (25,8% расходов, 
направленных на оплату услуг), транспорта – на 10,4% до 15,5 млн. руб. (4,5%).  

I квартал 2008 года I квартал 2009 года  
 
 
 
 
 
 
 
 

28,9%

2,9% 31,2%26,9%

4,5%
2,6%

3,1%

услуги жилищного хозяйства
коммунальные платежи
бытовые услуги
расходы на путёвки
услуги связи
транспорт
прочие26,5%

3,5%25,4% 31,7%

4,7%

3,6% 4,6%

Рис. 9. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 

Объём средств, потраченных на приобретение путёвок в санатории и дома отдыха, туризм и 
лечение в платных поликлиниках, сократился на 16,4% и составил 8,9 млн. руб. 

В сложной финансовой ситуации снижение благосостояния налогоплательщиков выразилось 
в сокращении обязательных платежей и разнообразных взносов граждан до 101,4 млн. руб. (-7,7%). 
Из них 83,4 млн. руб. пришлось на налоги и сборы (-9,2%), в числе которых наибольший 
удельный вес занимали отчисления по подоходному налогу с физических лиц (-17,9% до  
55,7 млн. руб.).  

Между тем, по итогам первых трёх месяцев 2009 года наблюдалось практически двукратное 
увеличение отчислений в дорожные фонды (до 3,7 млн. руб.). Рост платы за 
предпринимательский патент (на 11,7% до 5,2 млн. руб.) оказал влияние на динамику расходов  по 
статье «местные налоги и сборы», объём которых составил 6,4 млн. руб. (+11,2%). 

По сравнению с январём-мартом 2008 года платежи по страхованию сократились в 1,6 раза до 
0,9 млн. руб., их динамика варьировала в соответствии с изменением объёма взносов как 
обязательного (сужение в 4,8 раза), так и добровольного (-28,0%) страхования. В результате 
последние заняли в структуре страховых платежей 94,0% против 81,7% годом ранее. 

Массовый выход работающих из состава профессиональных союзов, а также сокращение 
фонда оплаты труда рабочих и служащих на фоне неблагоприятных экономических условий в 
республике обусловили уменьшение профсоюзных взносов граждан на 21,6% до 3,1 млн. руб.  

Несмотря на снижение активности населения на рынке потребительских кредитов, в 
отчётном периоде отмечалось увеличение сумм уплаченных процентов на 10,7% до 14,0 млн. руб. 
(13,8% от общего объёма обязательных платежей и взносов), что было обеспечено, в том числе, 
удорожанием ссудных продуктов банков. 

В условиях глобальной социально-экономической нестабильности сберегательное поведение 
населения характеризовалось существенным оттоком средств с банковских депозитов. Изъятие 
денег с накопительных счетов по итогам отчётного периода превысило сумму их пополнения на 
9,5 млн. руб. С валютных депозитов населением было снято 8,7 млн. руб., с рублёвых –  
0,8 млн. руб. Основной импульс данному процессу придало сокращение уровня располагаемых 
денежных доходов домохозяйств, а также стремление граждан хранить свои сбережения в 
наличной форме. 

На покупку иностранной валюты граждане республики направили пятую часть своих 
доходов, тогда как годом ранее 27,1%. Приобретение валютных средств уменьшилось на 30,0% до 
344,0 млн. руб., что на 35,5% определило динамику совокупных расходов. Чистая продажа 
населением иностранной наличности составила 35,6 млн. руб. против 168,6 млн. руб. в январе-
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марте 2008 года. Из данной суммы 29,6 млн. руб. было отправлено за границу по банковским 
системам электронных переводов.  

Таким образом, можно утверждать, что часть средств, изъятых с банковских счетов, была 
направлена либо на текущее потребление, либо на наращивание неорганизованных сбережений в 
виде наличной иностранной валюты, объём которых, по оценке увеличился в 1,7 раза и достиг  
146,5 млн. руб. (чуть более 16 млн. долл.).  

В целом, необходимо отметить, что сокращение основных показателей уровня жизни в 
республике в сложившейся неблагоприятной экономической ситуации привело к негативным 
изменениям структуры расходов и оказало существенное влияние на динамику благосостояния 
основной массы населения Приднестровья. Из-за мирового экономического кризиса, 
осложнившего работу приднестровской промышленности, снизились налоговые поступления в 
бюджет и внебюджетные фонды, что сказывалось на объёмах и динамике государственных выплат 
(оплата труда, пенсии, социальные пособия).  
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Финансовый рынок 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2009 ГОДА 
В течение большей части отчётного периода официальный курс доллара США 
сохранялся на отметке 9,0000 руб. ПМР. В результате номинальное обесценение 
приднестровского рубля за I полугодие текущего года составило 106,2%, а темп 
девальвации, рассчитанный как отношение средневзвешенных курсов, – 104,9%.   
В то же время на наличном и безналичном сегментах внутреннего валютного рынка 
уже фиксируется некоторое восстановление динамики основных показателей, но их 
объёмы, по-прежнему, уступают сопоставимым значениям 2008 года.   
  

Динамика валютного курса 

Задача обеспечения эффективного функционирования финансовой системы республики, 
определившая политику контролируемой девальвации приднестровского рубля в начале года, не 
утратила свою актуальность и во II квартале. Задействуя необходимые инструменты денежно-
кредитного регулирования, Приднестровскому республиканскому банку удавалось поддерживать 
стабильность на валютном рынке на протяжении отчётного периода. Принятые в феврале меры в 
сфере курсообразования продолжали действовать и до конца I полугодия текущего года. 

Значение официального курса доллара США к рублю ПМР, скорректированное в I квартале 
до уровня 9,0000 руб. ПМР, сохранялось на данной отметке и на протяжении апреля-июня. В 
результате средневзвешенная стоимость единицы американской валюты по итогам I полугодия 
составила 8,8931 руб. ПМР, что практически соответствует верхней границе прогноза на 2009 год  
(9,0 руб. ПМР).  

Темп девальвации, рассчитанный как отношение средневзвешенных курсов в годовом 
выражении, зафиксирован на отметке 104,9% (101,4% в январе-июне 2008 года), при 
запланированных на текущий год 5,0%. Также следует отметить, что скорость обесценения 
приднестровского рубля, хотя и сложилась на самом высоком уровне за последние 5 лет (113,1% в  
I полугодии 2004 года), всё же гораздо ниже сопоставимых показателей соседних стран.  

Высокий показатель коэффициента вариации курсового соотношения  
доллар США/рубль ПМР, достигший по итогам отчётного периода 2,34%, был обеспечен лишь 
февральской волатильностью, тогда как другие месяцы характеризовались её отсутствием.  

Вследствие гораздо более масштабных девальвационных процессов в странах-основных 
торговых партнёрах Приднестровья, на внутреннем валютном рынке отмечалось существенное 
обесценение денежных единиц данных государств относительно приднестровского рубля. Так, 
средневзвешенный курс молдавского лея снизился относительно значения I полугодия 2008 года 
на 7,2% (до 0,7267 руб. ПМР), евро – на 8,5% (до 11,8708 руб. ПМР), российского рубля – на 23,8% 
(до 0,2694 руб. ПМР) и украинской гривны – на 32,7% (до 1,1285 руб. ПМР). Максимальной 
волатильностью – 5,77% – характеризовалось курсовое соотношение рубль РФ/рубль ПМР, что в  
3 раза превышает соответствующее значение 2008 года. Коэффициент вариации других валютных 
пар находился в диапазоне 2,34-4,43%.  

Вместе с тем, обесценение рубля ПМР в номинальном выражении с начала года на фоне 
умеренных темпов инфляции на внутреннем рынке Приднестровья (100,5%) обусловило 
увеличение покупательной способности украинской гривны, доллара США и евро на 1,3, 5,7 и 
10,0% соответственно. В тоже время сокращение товарного наполнения российского рубля – на 
4,0% и молдавского лея – на 7,9% было вызвано их удешевлением на внутреннем валютном рынке 
Приднестровья. Интегральный показатель покупательной способности «корзины валют» на 
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территории ПМР повысился на 0,9%, тогда как в I полугодии 2009 года в результате высокого 
инфляционного давления он сократился на 3,2%.  

Реальный курс приднестровского рубля к российскому рублю снизился на 3,1%, к доллару 
США – на 6,2%, к украинской гривне – на 9,1%, к евро – 9,8%. В то же время умеренная дефляция 
в Республике Молдова в совокупности с номинальным удорожанием её денежной единицы на 
внутреннем рынке Приднестровья обусловили укрепление рубля ПМР к лею РМ в реальном 
выражении на 10,5%. Реальный эффективный курс рубля ПМР, рассчитанный на основе «корзины 
валют», сократился на 1,1%, что соответствует базисным масштабам, но с противоположным 
знаком.  

Спрос и предложение 

Динамика показателей рынка наличной иностранной валюты адекватно отражала процессы, 
происходящие в экономике республики. Спад деловой активности в реальном секторе, рост 
задолженности по заработной плате и, как следствие,  дальнейшее снижение реальных денежных 
доходов населения привели к значительному падению спроса на наличную валюту и 
соответствующему изменению объёмов её предложения. Так, ёмкость рынка наличной 
иностранной валюты по итогам полугодия составила в эквиваленте 178,9 млн. долл., что более чем 
на треть ниже сопоставимого уровня 2008 года.  

Реализация валюты населением через обменные пункты коммерческих банков и кредитных 
организаций сократилась почти на 40% и сложилась в объёме 98,7 млн. долл., при ежедневной 
продаже в среднем 545 тыс. долл. Свыше 2/3 всех сделок пришлось на доллар США, объём продаж 
которого снизился на 42,8% до 67,9 млн. долл. Конверсия евро и российского рубля в долларовом 
эквиваленте также уменьшилась на 20,7% до 14,6 млн. долл. и на 45,8% до 9,1 млн. долл. 
соответственно. В месте с тем продажа молдавского лея характеризовалась стабильным приростом 
(+22,5% до 4,9 млн. долл.). 

По итогам отчётного периода средневзвешенный курс, по которому физические лица могли 
продать американскую валюту, составил 9,3492 руб. ПМР за 1 доллар США, что на 5,1% выше его 
официального средневзвешенного значения. Стоимость реализации через обменные пункты 
коммерческих банков составила 9,3493 руб. ПМР, кредитных организаций – 9,3483 руб. ПМР. 

Сводный показатель валюты, купленной физическими лицами, сложился на уровне  
80,3 млн. долл., при этом её объём уменьшился на треть. Ежедневный спрос составлял в среднем 
порядка 440 тыс. долл. В разрезе сделок интенсивная нисходящая динамика была отмечена с 
большинством валют. Так, операции с долларом США и евро, занимавшие порядка 87% всех 
сделок, сократились более чем на 35% и в долларовом эквиваленте зафиксированы на отметке  
60,9 и 9,0 млн. долл. соответственно. В то же время двукратным снижением характеризовалась 
покупка украинской гривны (до 2,1 млн. долл.). Объёмы конверсии молдавского лея и 
российского рубля сложились на сопоставимых уровнях – по 4,1 млн. долл., что на 4,7% ниже 
показателей января-июня 2008 года.  

Средневзвешенный курс, по которому удовлетворялся спрос на американскую валюту, 
составил 9,4973 руб. ПМР, что на 6,8% превысило её официальную стоимость. «Цена»  
1 доллара США при его покупке через обменные пункты коммерческих банков сложилась на 
уровне 9,4992 руб. ПМР, кредитных организаций – 9,4876 руб. ПМР. 

Таким образом, по итогам отчётного периода объём проданной населением иностранной 
валюты превысил спрос на неё на 18,4 млн. долл., или на 22,9%. Можно отметить, что чистая 
продажа на 38,0% была обеспечена результатом операций с долларом США, на 30,4% – с евро и  
на 27,2% – с российским рублём.  

На внутреннем валютном аукционе коммерческих банков совокупный оборот безналичной 
валюты достиг 319,6 млн. долл., что на 20,5% выше сопоставимого показателя предыдущего года. 
Покупка хозяйствующими субъектами иностранных платёжных средств возросла лишь на 0,5% до 
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176,9 млн. долл. Тогда как продажа расширилась на 60,3% и составила 142,8 млн. долл. 
Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе составил  
9,0433 руб. ПМР, а покупки – 9,2376 руб. ПМР, в результате маржа достигла 2,2%, или  
19,4 копейки.  

Объём проданной хозяйствующими субъектами части валютной выручки в рамках 
обязательной продажи за январь-июнь текущего года сократился более чем на треть и в 
долларовом эквиваленте составил 60,3 млн. долл., что практически соответствует объёму валюты, 
купленной коммерческими банками на валютном аукционе ПРБ (60,0 млн. долл.). Следует 
отметить наличие дисбаланса спроса и предложения в разрезе валют. Так, подавляющая часть 
операций осуществлялась в долларах США, при этом его покупка банками сложилась на уровне 
96,8% (58,1 млн. долл.), а реализация – 47,9% (28,9 млн. долл.).  

В связи с тем, что Приднестровский республиканский банк мог только частично 
удовлетворить потребность банковского сектора в валютной ликвидности, кредитные 
организации переориентировали свой спрос на межбанковский рынок. В результате за отчётный 
период объём операций на данном сегменте расширился на 32,1% и составил 55,2 млн. долл. В 
структуре корзины валют лидирующее положение традиционно занимал доллар США, на долю 
которого пришлось 67,6% всех сделок (-25,0 п.п.). Средневзвешенный курс единицы 
американской валюты сложился на уровне 9,2415 руб. ПМР.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎯⎯⎯          ⎯⎯⎯ 30



ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 
 

В отчётном периоде ситуация в монетарной сфере характеризовалась расширением 
национальной денежной массы на 12,1%, обусловленным, главным образом, ростом 
остатков на депозитах до востребования (+11,2%), результатом чего явилось 
снижение коэффициента наличности (до 47,0%). Однако вследствие более высоких 
темпов увеличения денежной базы (+19,6%) наблюдалось сокращение денежного 
мультипликатора с 1,402 до 1,344. Активное пополнение срочных валютных 
вкладов предприятий и организаций предопределило расширение валютной 
составляющей полной денежной массы (+11,8%). Степень валютизации денежного 
обращения составила 55,3%.  

 
Денежные агрегаты 

По состоянию на 1 июля 2009 года объём полной денежной массы сложился на уровне  
3 454,0 млн. руб., увеличившись за первую половину года на 12,0% (табл. 10). На его изменение 
практически в равной степени повлияла динамика как рублёвой (+12,1%), так и валютной 
составляющей (+11,8%). Определяющим фактором роста последней выступило наращивание 
средств, размещённых на срочных депозитах юридических лиц (+44,9% до 800,5 млн. руб.). Кроме 
того, объём наличной валюты в кассах банков увеличился в 1,5 раза и на отчётную дату составил 
159,6 млн. руб. Между тем, наблюдалось сокращение сумм, задействованных в операциях с 
ценными бумагами (в 1,5 раза до 41.2 млн. руб.), и остатков валютных средств на депозитах до 
востребования (на 22,1% до 329,8 млн. руб.). Степень валютизации денежного предложения 
осталась практически на уровне начала года – 55,3%. 

Таблица 10 

Структура и динамика денежного предложения в I полугодии 2009 года 

на 01.01.2009 г. на 01.07.2009 г.  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 3 084,8 100,0 3 454,0  100,0   112,0 
В том числе:      
Национальная денежная масса (М2х) 1 377,3 44,6 1 544,6  44,7   112,1 
из неё:      
- депозиты до востребования 1 065,7 34,5 1 185,2  34,3  111,2 
из неё:       
- денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 575,0 18,6 659,3   19,1   114,7 

Денежная масса в иностранной валюте 1 707,5 55,4 1 909,4   55,3   111,8 

В результате низкого инфляционного давления на внутреннем рынке республики реальные 
темпы расширения национальной денежной массы зафиксированы на уровне 111,5%. Достигнув 
на 01.07.2009 г. 1 544,6 млн. руб., она составила 44,7% совокупного денежного предложения. 
Данное изменение определялось ростом объёмов средств на депозитах до востребования на 11,2% 
до 1 185,2 млн. руб. (степень влияния составила 94,8%), что, главным образом, было обеспечено 
увеличением сумм на счетах в ПРБ.  

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, представляющая собой 
национальную денежную массу за вычетом средств государственных и некредитных организаций 
на счетах в ПРБ и ценных бумаг ПРБ, на 1 июля 2009 года достигла 659,3 млн. руб., увеличившись 
за первую половину года на 14,7% (в реальном выражении – на 14,1%). Определяющее влияние на 
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её динамику (63,2%) оказало наращивание остатков на депозитах до востребования юридических и 
физических лиц в коммерческих банках (+13,9% до 299,9 млн. руб.).  

Величина наличных денежных средств в обращении на 1 июля 2009 года зафиксирована на 
отметке 310,2 млн. руб., что на 5,4% больше аналогичного показателя на начало текущего года. В 
то же время вследствие более высоких темпов роста безналичной составляющей, коэффициент 
наличности активной части национальной денежной массы за I полугодие текущего года 
сократился на 4,2 п.п. до 47,0%. Таким образом, на 1 июля на один рубль, задействованный в 
наличном обороте, пришлось 1,13 безналичного рубля против 0,95 на начало года. 

Кроме того, следует отметить существенный рост срочных депозитов, размещённых в 
коммерческих банках, (в 2,2 раза до 34,4 млн. руб.), и средств, задействованных в операциях с 
ценными бумагами (в 8,4 раза до 14,8 млн. руб.), суммарное долевое участие которых в структуре 
денежной массы, обслуживающей товарооборот, увеличилось на 4,4 п.п. до 7,4%. 

 
Денежная база 

Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в 
кассах банков и на корреспондентских счетах в ПРБ, по итогам первых шести месяцев 
расширилась на 19,6% и на 01.07.2009 г. сложилась на уровне 490,7 млн. руб. (табл. 11).  

Зафиксированное изменение практически на ¾ было обусловлено ростом остатков на 
корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (в 1,5 раза до 129,6 млн. руб.), что привело 
к укреплению их позиций в денежной базе на 5,4 п.п. до 26,4%. При этом данный показатель 
практически на треть был представлен денежными суммами, депонированными в фондах 
обязательного резервирования и страхования, размер которых за отчётный период сократился на 
9,9% до 41,0 млн. руб. Объём денежной наличности в кассах банков расширился в 1,7 раза до  
51,0 млн. руб., а их удельный вес – на 3,1 п.п. до 10,4%. 

Между тем доля наличных денег в обращении, занимающая бóльшую часть денежной базы, за 
отчётный период сократилась на 8,5 п.п. до 63,2%.  

Таблица 11 

Структура и динамика денежной базы в I полугодии 2009 года 

на 01.01.2009 г. на 01.07.2009 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 410,2 100,0 490,7 100,0 119,6 
в том числе:           
- наличные деньги в обращении 294,2 71,7 310,2 63,2 105,4 
- средства в кассах банков 29,8 7,3 51,0 10,4 171,1 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 86,2 21,0 129,6 26,4 150,3 

Вследствие более активного расширения денежной базы по сравнению с темпами роста 
денежной массы, обслуживающей товарный оборот, денежный мультипликатор снизился с 1,402 
на 01.01.2009 г. до 1,344 на 01.07.2009 г.  
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Денежно-кредитная политика 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВО II КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
Основными приоритетами Приднестровского республиканского банка в сфере  
денежно-кредитного регулирования в апреле-июне 2009 года было обеспечение 
системной стабильности путем сохранения применяемых инструментов. 
Валютная политика была ориентирована на предсказуемое изменение обменного 
курса, недопущение его резких колебаний путём ограничения отклонения курсов 
покупки наличной иностранной валюты от курсов её продажи, а также их 
отклонения от официальных значений.  

Во II квартале 2009 года установленный норматив обязательных резервов сохранился на 
уровне 7%. Механизм обязательного резервирования также не изменялся. Размер обязательных 
резервов, подлежащих депонированию в отчётном периоде, был установлен на уровне не менее 
100% от суммы обязательных резервов, депонированных в предыдущем отчётном периоде. 

Общий объём средств в фонде обязательного резервирования по состоянию на 1 июля  
2009 года составил 90,3 млн. руб., в том числе в национальной валюте – 26,9 млн. руб.  
(+0,4 млн. руб.), в иностранной валюте – 63,4 млн. руб. (+2,4 млн. руб.). Изменение объёма средств, 
депонированных в иностранной валюте (+0,3 млн. долл.), в большей степени, было обусловлено 
курсовыми колебаниями котировок евро к доллару. 

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
квартале также не изменялась и соответствовала 4%. По состоянию на 01.07.2009 г. фонд 
обязательного страхования граждан был сформирован на уровне 26,9 млн. руб. (+0,3 млн. руб.), в 
том числе в рублях ПМР – 14,2 млн. руб. (-4,1 млн. руб.), в иностранной валюте –  
12,7 млн. руб. (+4,4 млн. руб.). 

В процессе осуществления денежно-кредитного регулирования Приднестровский 
республиканский банк в отчётном периоде сохранил ставку рефинансирования (по кредитам всех 
видов срочности) без изменений на уровне, действующем на конец 2006 года. Ставка 
рефинансирования по краткосрочным кредитам составила 9% годовых, по средне- и 
долгосрочным кредитам – 8% и 7% соответственно. 

Рефинансирование Приднестровским республиканским банком коммерческих банков 
осуществлялось через механизм предоставления межбанковских кредитов в случае возникновения 
у банков потребности в заёмных средствах. Объём кредитов, предоставленных банкам в отчётном 
периоде, составил 15,0 млн. руб. Кредиты предоставлялись на условиях платности, срочности, 
обеспеченности и возвратности. Во II квартале 2009 года погашено текущих и ранее выданных 
кредитов ПРБ в размере 80,5 млн. руб. По состоянию на 1 июля 2009 года совокупная ссудная 
задолженность по выданным банкам кредитам составила 364,2 млн. рублей. 

Валютное регулирование и валютный контроль были направлены на обеспечение 
сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, своевременную 
репатриацию экспортной валютной выручки на территорию Приднестровской Молдавской 
Республики, удержание официального курса рубля ПМР в рамках утверждённых параметров, 
поддержание уровня золотовалютных резервов.  

Во II квартале 2009 года размер обязательной продажи части валютной выручки 
хозяйствующих субъектов остался прежним и составил 25%.  

Введённое в феврале ограничение по отклонению курсов покупки иностранной валюты 
кредитными организациями от курсов её продажи не более чем на 5%, а также рекомендованное  
отклонение курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты от официальных не более 
чем на 10%, продолжали действовать и во II квартале, работая на стабилизацию наличного 
сегмента валютного рынка.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРОВЕДЁННЫХ ВО II КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА  

 
Во II квартале 2009 года Правлением Приднестровского республиканского банка были 

приняты следующие нормативные правовые акты: 
27 марта 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №321-У «О 

внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
26 марта 2008 года №24-И «О порядке предоставления отчётности для составления платёжного 
баланса Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное Министерством 
юстиции ПМР 12 июня 2009 года (регистрационный №4870) и опубликованное в САЗ 09-24.  

8 апреля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №6) утверждено Указание  
№323-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
2 июля 2008 года №25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк», которым вносятся изменения 
уточняющего характера в части формы предоставления отчётности кредитными организациями, а 
также исключаются нормы, дублирующие формы отчётности. Данный документ был 
зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 19 мая 2009 года (регистрационный №4841) и 
опубликован в САЗ 09-21. 

13 мая 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №327-У «О 
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
3 апреля 2007 года №19-И «О порядке кассового исполнения государственного бюджета 
Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 
15 июня 2009 года (регистрационный №4871) и опубликованное в САЗ 09-25. В вышеназванном 
нормативном акте уточняется порядок предоставления распорядителями бюджетных средств  
справки об остатках на бюджетных счетах на 1 января каждого года, а также порядок открытия 
депозитных счетов для учёта денежных сумм бюджетных учреждений и использования 
депозитных сумм. 

20 мая 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №10) утверждено Указание №328-У «О 
внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 21 ноября  
2006 года №18-И «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и порядок их расчёта в 
банках и кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики». Данный документ 
был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 23 июня 2009 года (регистрационный  
№4883) и опубликован в САЗ 09-26. Принятым нормативным актом устанавливается формат и 
периодичность представления банками в Приднестровский республиканский банк отчёта об 
открытых валютных позициях.  

28 мая 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №11) утверждено Положение  
№87-П «О порядке открытия банками Приднестровской Молдавской Республики счетов в банках-
нерезидентах», регулирующее порядок открытия уполномоченными банками счетов в  
банках-нерезидентах для установления корреспондентских отношений, а также для размещения 
денежных средств в иностранной валюте и в драгоценных металлах. Данный нормативный 
правовой акт был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 1 июля 2009 года 
(регистрационный №4892) и опубликован в САЗ 09-27. 

2 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №12) утверждено Указание №329-У «О 
внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
8 августа 2006 года №17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в 
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банках Приднестровской Молдавской Республики», которое зарегистрировано Министерством 
юстиции ПМР 1 июля 2009 года (регистрационный №4893) и опубликовано в САЗ 09-27. В 
нормативном правовом акте изложена процедура закрытия счёта юридического лица по 
инициативе обслуживающего банка. 

15 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №330-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 21 ноября 
2006 года №71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка, кредитной 
организации», где, в частности, уточнён перечень документов, предоставляемых банком в ПРБ для 
получения свидетельства о регистрации отделения. Данный документ был зарегистрирован 
Министерством юстиции ПМР 16 июля 2009 года (регистрационный №4914) и опубликован в  
САЗ 09-29.  

15 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №331-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 13 сентября 2006 года №68-П «Об обязательном страховании вкладов граждан банками ПМР», 
которое было зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 22 июля 2009 года 
(регистрационный №4925) и опубликовано в САЗ 09-30. В нормативно-правовом акте уточняется, 
при каких условиях ПРБ вправе повысить ставку страхового взноса отдельному банку, а также 
вносятся изменения в расчётную базу для исчисления страхового взноса. 

15 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №332-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 14 августа  
2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», которым, в частности, 
установлен ряд принципов и требований к составу резервируемых обязательств, внесены 
изменения в порядок его определения. В нормативном акте сокращён период регулирования 
обязательных резервов (3 рабочих дня) вне зависимости от наличия у кредитной организации 
филиалов. Данный документ был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 28 июля  
2009 года (регистрационный №4933) и опубликован в САЗ 09-31.  

30 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №333-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года №73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком 
отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала». Принятым актом  
уточняется перечень валютных операций, связанных с движением капитала, на которые 
распространяется действие Положения, исключён срок направления юридическими лицами 
заявления для получения Свидетельства, ограниченный ранее 5-ю рабочими днями, а также 
внесены дополнения в перечень документов, необходимых для получения Свидетельства на 
осуществление валютных операций. Кроме того, внесены корректировки в формы  
Приложений №1 и №2 и введены новые Приложения №3-№4. Данный документ был 
зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 11 августа 2009 года (регистрационный №4956) и 
опубликован в САЗ 09-33.  

30 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №335-У 
«О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 
2002 года №23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами ПМР операций покупки и 
обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке ПМР», которое было 
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 27 июля 2009 года (регистрационный №4932) и 
опубликовано в САЗ 09-31. Нормативно-правовым актом установлено, что обратная продажа 
иностранной валюты, купленной уполномоченным банком для хозяйствующего субъекта, 
производится на валютном аукционе ПРБ. Кроме того, Положение дополнено методикой 
формирования электронной версии отчёта «Об использовании иностранной валюты, 
приобретённой хозяйствующими субъектами на внутреннем валютном рынке ПМР». 
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30 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №336-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года №76-П «О порядке проведения валютного аукциона ПРБ», которое было  
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 27 июля 2009 года (регистрационный №4931) и 
опубликовано в САЗ 09-31.   Данным нормативным актом вносятся изменения в порядок участия в 
торгах на валютном аукционе, распространены положения порядка проведения валютного 
аукциона на операции по обязательной обратной продаже иностранной валюты. Кроме того, 
Положение дополнено новыми Приложениями, а Приложения №1 и №2 изложены в новой 
редакции. 

 
В рамках приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными 

актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных 
актов Приднестровского республиканского банка, 17 апреля 2009 года решением Правления ПРБ 
(протокол №7) было утверждено Указание №324-У «Об отмене действия Инструкции 
Приднестровского республиканского банка от 17 августа 2001 года №5-И «О порядке выдачи 
наличных денежных средств экономическим агентам на территории Приднестровской 
Молдавской Республики на выплату заработной платы и выплаты социального характера». 
Данный документ был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 20 мая 2009 года 
(регистрационный №4845) и опубликован в САЗ 09-21.  
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Обзорная информация 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
В настоящее время практически каждая страна, независимо от степени интеграции 
экономики в мировую финансовую систему, переживает кризис разной глубины и 
специфики. В силу различий в исходных условиях и уровне развития государств, не 
существует универсальных рецептов по преодолению кризиса. С целью 
минимизации последствий разбалансировки мировых финансово-экономических 
связей на государственном уровне принимаются различные антикризисные меры, 
направленные на стабилизацию финансового, реального, государственного 
секторов экономики и сокращение сроков выхода на докризисные параметры. 
Обзор финансовых механизмов, применяемых сопредельными государствами, 
исследование их сильных и слабых сторон, позволяет выработать уникальный 
способ выхода из кризиса с учётом возможностей отечественной экономики. 

Финансовая политика любого государства должна быть нацелена на построение такого 
финансового механизма, который позволяет с наибольшей эффективностью обеспечивать 
достижение стратегических и тактических целей, заявленных в долгосрочной программе 
социально-экономического развития страны на перспективу. В условиях кризиса задача 
финансовой политики состоит в максимальном сокращении сроков перехода от спада к 
оживлению активности путём задействования всех  составляющих: бюджетной, налоговой, 
валютной и денежно-кредитной политики. 

Первоначальная реакция государств на кризис была довольно хаотичной – правительства 
развитых стран стремились затормозить его распространение. Принимались различные 
исключительные меры: прямое вливание ликвидности, предоставление гарантий по займам, 
выкуп акций банков и ипотечных обязательств, инвестиции в инфраструктуру и обеспечение 
прочих потребностей финансового рынка. В некоторых случаях – обращение к  внешним займам 
для выхода из кризиса. Основное внимание уделялось решению двух групп проблем: во-первых, 
недопущение коллапса кредитной системы; во-вторых, предотвращение глубокого спада 
производства. 

Среди важнейших мер можно также отметить: увеличение гарантий по банковским вкладам 
физических лиц, выкуп части банков государством, снижение ставок рефинансирования, 
принятие «планов стимулирования» (бюджетных вливаний для поддержки спроса в реальном 
секторе). Одновременно правительства многих стран пошли на снижение курса национальных 
валют по отношению к американскому доллару, что должно было помочь сохранить 
международные резервы, а также стать дополнительным фактором стимулирования внутреннего 
производства. 

Фактически, мировой кризис начали отсчитывать с ипотечного кризиса в США, 
сопровождавшегося обострением взаимного недоверия между финансовым и реальным секторами 
экономики, что, в конечном итоге, закончилось кризисом кредитного рынка. Влияние Америки на 
международной арене, зависимость мировой экономики от проблем американской финансовой 
системы, явившихся источником разбалансировки международных финансово-экономических 
связей, определяют существенную роль США в скорейшем выходе из кризиса. Поэтому 
пристальное внимание уделяется антикризисным мероприятиям, принимаемым данной страной. 

Мощные финансовые вливания, которые осуществляют США, могут предотвратить 
ухудшение экономической ситуации. Вместе с тем, следует учитывать особенности и 
преимущества денежных властей США, в руках которых находится печатный станок по 
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производству мировой резервной валюты, и этот статус доллара, хотя и был несколько поколеблен 
нынешним финансовым кризисом, никем всерьёз не ставится под сомнение. Более того, 
большинство стран мира, хранящих свои резервы именно в долларах, заинтересованы в 
поддержании его относительной стабильности. Именно в силу особого статуса доллара фирмы и 
домохозяйства США не имеют альтернативных инструментов для хеджирования валютных 
рисков, поэтому бегство от национальной валюты исключено. Вот почему, несмотря на бюджетно-
денежную экспансию, скорость обращения денег в США не только не увеличивается, как это 
бывает в других странах, а по некоторым параметрам даже замедляется. 

Совершенно другой будет реакция на финансовую экспансию в большинстве развивающихся 
стран. Там, где отсутствует длительная «кредитная история» национальной валюты, а сама она, 
естественно, не является резервной, подобная политика с высокой вероятностью обернётся 
бегством от национальной денежной единицы, ростом скорости обращения денег и инфляцией. А 
на фоне мировой рецессии такой вариант будет неизбежно означать стагфляцию. 

Последние статистические данные показывают, что экономики стран Содружества 
продолжают падать, и дна кризиса пока не достигли. Между тем, большинство стран СНГ 
сформировали собственные антикризисные программы, на которые уходит немалая часть 
государственных средств.  

Исследование планов по выходу из кризиса сопредельных государств, анализ основных 
программных мероприятий, обладающих как сходством, так и уникальными чертами, позволяет 
корректировать отечественную финансовую политику в целях скорейшего выхода на докризисные 
параметры функционирования экономики. 

 
Россия 

Как следует из доклада о социально-экономическом развитии РФ за I полугодие 2009 года, 
негативное влияние мирового экономического кризиса на российскую экономику не ослабевает. 
Так, за первые шесть месяцев текущего года ВВП снизился на 10,1% против соответствующего 
показателя 2008 года, промышленное производство сократилось на 14,8%, инвестиции в основной 
капитал – на 18,2%. Вместе с тем, показатели июня-июля позволяют ряду аналитиков 
прогнозировать снижение темпов падения экономики во второй половине текущего года на фоне 
оживления экономической активности, связанной с ростом кредитования. Однако, по мнению 
экспертов, при низкой экономической активности за рубежом меры, направленные на 
стимулирование банковского кредитования, вряд ли будут эффективными, поскольку не улучшат 
внешний спрос на российскую промышленную продукцию. 

Среди основных источников кризиса в России называются падение цен на нефть и другие 
товары российского экспорта, возникновение дефицита платёжного баланса и усиление  
зависимости страны от притока иностранных инвестиций, нарастающая внешняя корпоративная 
задолженность и низкая вероятность погашения долгов без помощи государства. 

В целом Россия встретила мировой финансовый кризис с большими государственными 
резервами и слабой финансово-кредитной системой. В острой фазе кризиса крупнейшие 
финансовые группы оказались в полной зависимости от государства, поскольку увязли в 
краткосрочном заимствовании за рубежом под залог своих быстро падавших в цене акций. 
Неоднозначная валютная политика заморозила активность кредитных институтов. В ожидании 
снижения валютного курса банки были не склонны давать рублёвые кредиты, а ссуды в 
иностранной валюте по той же причине не хотели брать потенциальные заёмщики. Были приняты 
меры по предотвращению коллапса кредитной системы. Банкам предоставили значительные 
финансовые ресурсы для преодоления кризиса ликвидности. С одной стороны, это должно было 
способствовать поддержанию производственной активности. С другой стороны, сохранение 
устойчивости банковской системы непосредственно связано и с задачей обеспечения социально-
политической стабильности в стране. В целях укрепления доверия населения к финансовым 
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институтам, максимальный размер компенсации по банковским вкладам был увеличен с 400 до 
700 тыс. рублей. 

Правительство предложило широкий набор стимулов для развития реального производства, 
включая снижение налогов, меры по поддержке малого бизнеса, формирование списка 
пользующихся особым вниманием государства системообразующих предприятий. К этим мерам 
нельзя отнестись однозначно. Существуют серьёзные сомнения ряда аналитиков в эффективности 
мер прямой помощи крупным предприятиям. Основные проблемы развития производства состоят 
не столько в нехватке денег, сколько в нарушении функционирования экономических 
механизмов, а в конечном счёте, – в неэффективности многих производственных секторов. 
Обильные финансовые вливания не решат проблем повышения эффективности, структурного 
обновления экономики, а без этого выход из кризиса будет только затягиваться. Вместе с тем 
текущие социальные проблемы могут временно ослабнуть. 

В рамках антикризисных мер в 2008 году в оперативном порядке был внесён целый ряд 
уточнений и изменений в законодательство о налогах и сборах. В частности, увеличены размеры 
налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, снижена ставка налога на прибыль 
организаций, увеличена «амортизационная премия» по налогу на прибыль организаций, введены  
льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, включая снижение ставок. 

В ходе обсуждения мер налоговой политики в период экономического кризиса одним из 
самых актуальных является вопрос о том, насколько налоговое стимулирование экономики 
способно создать предпосылки для преодоления кризисных явлений. Необходимо ли создавать 
стимулы для экономического роста с их помощью (то есть снижать налоги для всей экономики 
или отдельных её секторов), либо приоритетными являются меры бюджетной поддержки, а 
налоговая нагрузка, выступающая источником ресурсов для бюджетных расходов, должна 
оставаться неизменной. 

Нельзя сказать, что налоговые антикризисные меры получили широкое распространение в 
международной практике противодействия кризису. По-видимому, пока просто нет чёткого 
представления о том, что может быть наиболее эффективным, поэтому разные страны апробируют 
различные механизмы.  

Приоритетами Программы антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год были 
провозглашены: выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, сохранение 
и развитие промышленного и технологического потенциала, активизация внутреннего спроса, 
развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес, повышение 
устойчивости национальной финансовой системы. 

Вместе с тем, специалисты отмечают ряд негативных моментов, которые необходимо 
учитывать при разработке долгосрочной политики. Так, рост производительности труда в 
экономике России длительное время устойчиво отставал от роста денежных доходов населения 
(согласно оценкам, за последние четыре года первый показатель составил 1,3 раза, тогда как 
второй – 2,3), что вносило весомый вклад в подстёгивание инфляции. Опыт выведения экономики 
из кризиса 1998 года свидетельствует, что необоснованное повышение денежных доходов 
населения смогло только резко увеличить спрос на импорт, но не способствовало развитию 
отечественных производителей. Таким образом, мероприятия по увеличению внутреннего спроса 
не могут являться приоритетными в сравнении с другими направлениями антикризисной 
политики, а должны входить в комплекс необходимых мероприятий. 

Стратегическая задача, стоящая перед Россией и её правительством в нынешней кризисной 
ситуации, – создание условий для осуществления коренных структурных реформ, позволяющих 
ослабить зависимость социально-экономического развития страны от мировой конъюнктуры на 
топливно-сырьевые ресурсы и продукты низкой степени переработки. 
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Украина 

Украина вошла в кризис без сколько-нибудь существенных финансовых резервов, что на фоне 
значительного падения экспорта усилило её зависимость от внешних источников 
финансирования, а отсутствие политической стабильности усугубило негативные экономические 
тенденции. При этом разногласия между ветвями власти затягивали принятие эффективных 
антикризисных мер. В результате, по итогам I полугодия 2009 года Украина заняла «лидирующие 
позиции» среди стран СНГ по темпам падения промышленного производства – 31,1%, а  
Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2009 году с 9,0 до 15,0%.  

В целях сглаживания влияния внешних шоков, предотвращения глубокого падения 
производства, был принят Закон Украины «О первоочередных мерах по предотвращению 
негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины».  

Указанным Законом, в первую очередь, вносятся изменения в банковское законодательство, 
внедряются дополнительные инструменты влияния на банковскую систему. Законом 
предусмотрено, в частности: создание специального Стабилизационного фонда; участие 
государства в капитализации банков по решению Кабинета Министров Украины на основании 
предложений Национального банка Украины; введение моратория на распределение чистой 
прибыли банка, если показатели его деятельности подпадают под определённые критерии; 
увеличение гарантий относительно возврата депозитов за счёт Фонда гарантирования вкладов до 
150 тыс. грн.; расширение прав НБУ в части регулирования деятельности банков и др. 

Принципиальное значение имеет положение закона, в соответствии с которым размеры 
прожиточного минимума и минимальной зарплаты изменяются в соответствии с индексом 
инфляции (индексом потребительских цен). В законе содержится целый ряд норм, направленных 
на поддержку сельского хозяйства. При этом следует отметить, что указанный Закон действует до 
1 января 2011 года. 

Принятие антикризисного закона было необходимым условием получения кредита  
стэнд-бай от МВФ, который  в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу 
кредитования на общую сумму 16,4 млрд. долл. для борьбы с последствиями мирового 
финансового кризиса. Перед подписанием меморандума о кредитовании Украине были 
выдвинуты предварительные требования в виде отказа от системы установления коридора 
валютного курса, а в дальнейшем соглашением был предусмотрен переход к гибкому обменному 
курсу.  

В настоящее время Украина получила два транша – на 4,5 млрд. долл. в ноябре 2008 года и на 
2,8 млрд. долл. – в мае 2009 года. 28 июля 2009 года совет директоров МВФ принял решение о 
выделении очередного, третьего транша в сумме 3,3 млрд. долл. Четвёртый транш должен 
составить 3,8 млрд. долл. С получением кредита власти Украины связывают ожидания  снижения 
напряжённости на внутреннем валютном рынке страны. Напомним, что в июле после нескольких 
месяцев относительно стабилизации началась постепенная девальвация гривны, которая, по 
мнению экспертов, обусловлена избыточным предложением национальной валюты, вызванным 
недавней эмиссией, а также закупкой валюты для расчётов за газ. 

Министерство экономики Украины прогнозирует восстановление национальной экономики 
уже в 2010 году. Учитывая оживление внутренних процессов в Украине и первых признаков того, 
что на мировом рынке ситуация также начинает постепенно улучшаться, ведомство ожидает 
формирования во втором полугодии устойчивой тенденции к замедлению темпов падения 
производства и возвращения в 2010 году национальной экономики на траекторию роста.  

 

Республика Молдова 

По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, Молдова занимает II место 
после Украины по уровню падения промышленного производства среди стран СНГ за I полугодие 
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2009 года – 24,9%. По сообщениям Национального бюро статистики республики, спад 
производства на предприятиях добывающей отрасли достиг 41,0%, перерабатывающей 
промышленности – 27,3%. Сокращение объёмов производства в указанный период объясняется 
проблемами с рынками сбыта, в частности уменьшением спроса зарубежных контрагентов и 
местных компаний, нехваткой сырья и средств финансирования. 

Руководители экономического блока правительства и Национального банка Республики 
Молдова представили план антикризисной программы. Они заявили, что государство будет 
всячески поддерживать банковскую систему страны. Так, планируется направить до  
650 миллионов леев РМ через Национальный банк в коммерческие банки по процентной ставке  
10%, которые в свою очередь смогут предоставлять данные финансовые ресурсы по ставке до 14% 
только отечественным производителям. Кроме того, Молдова пошла на повышение страхового 
порога по банковским вкладам физических лиц с 4,5 до 6,0 тыс. леев.  

Правящие круги также озабочены ситуацией в бизнесе и обещают поддержку отечественных 
экономических агентов. Предприятия реального сектора Молдовы уже получили 100 млн. леев. 
Экспортёры могут получить дополнительную поддержку – правительство намерено обратиться к 
европейским партнёрам с просьбой об увеличении квот на ввоз продукции. Предполагается 
проведение оценки объектов недвижимости, степень готовности которых достигает уровня 50-
70%, и гарантирование правительством предоставления кредитов для завершения строительства 
данных объектов. Помимо этого, планируется прекратить проверки государственными органами 
на местных предприятиях и компаниях. 

Для привлечения крупных иностранных инвесторов проведены переговоры с Россией, 
Китаем и другими странами, а также с Всемирным банком. Однако, в силу того, что подписание 
соответствующих соглашений должно сопровождаться ратификацией парламентом страны,  
принятие важных программных документов откладывается. Другие меры касаются развития 
энергетического сектора, который нуждается в привлечении инвестиций, сельского хозяйства и 
промышленности, требующих расширения субвенций. Но пока, без одобрения парламента, 
реализация этих проектов  невозможна. 

 
Приднестровская Молдавская Республика 

Влияние мирового финансового кризиса на экономику ПМР сказывается опосредованно – 
через макроэкономические процессы в странах-основных партнёрах Приднестровья, что в первую 
очередь отражается на состоянии реального сектора республики. Рост рынка товаров и услуг, 
который стабильно развивался в докризисный период, фактически остановился, что явилось 
следствием снижения спроса и мировых цен на товары приднестровского экспорта. Итоги  
I полугодия 2009 года отразили глубину кризиса в отечественной индустрии – объём 
экспортируемой продукции сократился в два раза, падение промышленного производства 
составило 38,4%.  

Органами государственной власти ПМР были выработаны меры по минимизации влияния 
мирового экономического кризиса на экономику республики и принята соответствующая 
Государственная программа, содержащая широкий набор антикризисных мероприятий, 
направленных в основном на решение следующих задач: поддержка реального сектора экономики, 
оказание помощи малому предпринимательству и аграрному сектору, предотвращение роста 
уровня безработицы, создание новых рабочих мест, сохранение уровня доходов населения, 
обеспечение стабильности финансовой системы. 

Вместе с тем, реализация мер по данным направлениям предполагает расходование 
значительных финансовых ресурсов, ограниченность которых в современных условиях очевидна. 
Кроме того, внешний фактор снижения спроса на продукцию приднестровских производителей, 
ставший основной причиной ухудшения ситуации на внутреннем рынке, находится за пределами 
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возможного воздействия руководства республики. В силу данных причин антикризисные 
мероприятия осуществлялись по следующим направлениям. 

Принято решение о сохранении на уровне 2008 года предельных тарифов на услуги в сфере 
естественных монополий. По оценкам специалистов данная норма позволит хозяйствующим 
субъектам высвободить более 280 млн. руб., которые могут быть ими направлены на текущие 
нужды без привлечения заёмных средств. Вместе с тем, учитывая сокращение объёмов 
производства в ряде отраслей на треть и более, а также снижение стоимости топливных ресурсов 
на мировом рынке, экономия предприятий на стоимости энергетических ресурсов в данных 
условиях, очевидно, сложится на меньшем уровне.  

Кроме того, предусмотрено снижение тарифов на услуги по сертификации, стандартизации и 
др., а также предельных уровней рентабельности и торговых надбавок на социально-значимые 
товары на 1-3 п.п. 

Среди основных мероприятий в области финансовой и бюджетной политики можно выделить 
предоставление хозяйствующим субъектам бюджетных кредитов для обеспечения выплат 
налогов, сборов и других обязательных платежей. По состоянию на 1 июля текущего года сумма 
средств для выдачи бюджетных кредитов из Республиканского бюджета составила более  
140,0 млн. руб. 

В сфере налоговой политики был сформирован значительный перечень мероприятий, 
который предусматривает снижение налоговой нагрузки по налогу на доходы организаций, в 
частности, принято снижение ставки налога для отдельных отраслей, изменены условия 
предоставления льгот субъектам инновационной и инвестиционной деятельности, порядок  
расчёта налогооблагаемой базы в случае реализации организациями продукции по ценам ниже 
себестоимости, не подлежат налогообложению доходы, полученные от реализации 
сельхозпродукции отечественного производства, выплаты, производимые работникам в связи с 
простоем и временной приостановкой деятельности организаций (в пределах прожиточного 
минимума), изменён порядок применения финансовых и штрафных санкций.  

Мероприятия в области инвестиционной политики в основном заключаются в льготном 
режиме налогообложения вновь созданных предприятий и предоставлении отсрочек по 
исполнению инвестиционных обязательств. 

Основными мерами в блоке поддержки предпринимательства стали: изменение порядка 
сертификации отдельных товаров (работ, услуг), упрощение порядка государственной 
регистрации субъектов малого предпринимательства, сохранение размера платы за патент на 
уровне 2008 года, разработка программы развития и поддержки малого предпринимательства. 

Для поддержки агропромышленного сектора продлены сроки возврата технических кредитов, 
предоставленных предприятиям АПК за счёт средств помощи РФ, субсидируется процентная 
ставка по кредитам сельхозпроизводителям, сохранился размер фиксированного  
сельскохозяйственного налога, предусмотрены рассрочки по уплате земельного налога и налога на 
имущество определённой категории физических лиц. 

Мероприятия в области внешнеэкономической деятельности направлены на изменение 
порядка и сокращение сроков оформления грузов таможенными органами, расширение перечня 
оснований для продления сроков репатриации валютных средств, снижение и обнуление 
таможенных пошлин на ряд товаров.  

Также предполагается выделение из Республиканского бюджета средств на финансирование 
программы газификации населенных пунктов, реконструкции воздушных ЛЭП, замену приборов 
учёта электроэнергии, восстановление тепловых сетей, восстановление и ремонт дорог и др. в 
целом на сумму 247,7 млн. руб. Предусматривается упрощение порядка сдачи государственного 
(муниципального) имущества в аренду и уменьшение ставок платы за аренду, а также изменение 
условий совершения бартерных сделок. 
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Мероприятия в области социальной политики направлены на организацию общественных 
работ, переобучение, курсовую подготовку безработных граждан, оформление на досрочную 
пенсию определённой категории граждан, увеличение размера пособия по безработице, 
формирование резервного фонда пенсионного обеспечения, резервирование средств на оплату 
обучения студентов и др.  

Все страны мира понимают необходимость перехода от чисто финансовых мер защиты от 
кризиса к проектам экономического развития. Происходят изменения как приоритетности 
инвестиций, так и механизмов их привлечения. Ряд стран отказывается от масштабных проектов, 
которые не обеспечивают улучшение структуры экономики и рост производительности труда. 
Приоритет остаётся за государственной поддержкой реального сектора экономики, создающей 
благоприятные и равные условия для всех экономических субъектов, но отдающей предпочтение 
инновационным программам и инфраструктурным проектам. 

Осознание ограниченности ресурсной базы, находящейся в распоряжении правительства, 
является необходимой предпосылкой для пересмотра мер экономической политики – от  
направлений, смягчающих последствия кризиса для наиболее уязвимых секторов и социальных 
групп, к мерам, ориентированным на преодоление кризиса, создающим стимулы к выходу на 
новые рынки, расширению производства и созданию новых рабочих мест. 

Воздействие кризиса на предприятия реального сектора зависит от их ориентации на 
внешний или внутренний рынок, финансовой модели, применяемой для привлечения оборотного 
капитала, величины и структуры долговой нагрузки. Вместе с тем, в целом, их проблемы сводятся 
к снижению спроса на продукцию, падению цен (для экспортоориентированных компаний) и 
резкому ограничению доступа к источникам финансирования. 

При реализации антикризисных мер приоритет должен отдаваться следующим направлениям: 
1. Стимулирование спроса посредством более активной реализации инфраструктурных 

проектов. Расширение заказа на инфраструктурные проекты по цепочке приводит к росту спроса 
на продукцию ряда других отраслей. Таким образом, одновременно решаются задачи повышения 
внутреннего спроса, обеспечения занятости и улучшения состояния инфраструктуры, 
определяющей конкурентоспособность предприятий.  

2. Изменение критериев отбора хозяйствующих субъектов для государственного 
финансирования (гарантий, субсидирования процентных ставок). Основными критериями 
являются не размер предприятия, а его эффективность и потенциал конкурентоспособности на 
внешнем или внутреннем рынке. Это позволяет избежать поддержки крупных, но неэффективных 
предприятий, которые даже в условиях благоприятной конъюнктуры не стремились повысить свою 
конкурентоспособность и в долгосрочной перспективе всё равно проиграют конкурентную борьбу. 

3. Стимулирование инвестиционного спроса. Предоставление компаниям государственного 
финансирования должно носить преимущественно «связанный» характер, то есть его следует 
направлять на реализацию инвестиционных программ модернизации производства. Эта мера 
позволяет одновременно создавать спрос на различные группы инвестиционных товаров и 
повысить эффективность и конкурентоспособность в посткризисный период. 

4. Обеспечение спроса на продукцию отдельных отраслей. В некоторых случаях 
целесообразен госзаказ на продукцию отдельных отраслей для их временной поддержки в расчёте 
на восстановление спроса на рынке в обозримой перспективе. Критерии отбора этих отраслей 
должны быть публичными и разрабатываться в сотрудничестве с бизнес-сообществом. В число 
таких критериев могут, в частности, входить: серьёзные трудности в восстановлении производства 
после его спада, создание отраслью наибольшей цепочки взаимосвязей в других ключевых 
секторах, принадлежность к жизнеобеспечивающим производствам (сельское хозяйство, пищевая 
и фармацевтическая отрасли). 
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Текущая ситуация 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ИЮНЕ 2009 ГОДА 
 

По итогам отчётного месяца спад промышленного производства составил 44,4% и в 
основном был обусловлен сокращением объёмных показателей в чёрной 
металлургии и в промышленности строительных материалов.  
Развитие банковского сектора характеризовалось уменьшением совокупных 
обязательств (-10,3%, или 342,8 млн. руб.), что привело к падению масштабов 
большинства активных операций банков.  
Инфляция на внутреннем потребительском рынке республики сложилась на 
уровне 0,6%. Официальный курс доллара США на протяжении июня 2009 года 
сохранялся на отметке 9,0000 руб. ПМР.  
Совокупный объём импорта продукции (68,8 млн. долл.) превысил стоимостную 
величину экспорта (38,9 млн. долл.) в 1,8 раза.  

Реальный сектор  
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 

промышленного производства в июне 2009 года составил в текущих ценах 435,7 млн. руб., что на 
3,6% превышает показатели предыдущего месяца. Отставание от соответствующего значения 
прошлого года несколько уменьшилось, однако оставалось значительным (-44,4%) и определялось 
масштабным сокращением выпуска в отраслях, наиболее удалённых от конечного потребителя. 
Так, сужение спроса на металлургическую продукцию привело к падению объёмов её 
производства более чем в 6,5 раза (-85,5%) и уменьшению удельного веса отрасли в 
индустриальном секторе на 33,8 п.п. до 11,9% (рис. 10). Весьма жёстко кризис протекает в 
промышленности строительных материалов – сокращение активности в строительном секторе, 
замораживание инфраструктурных объектов привело к трехкратному снижению объёмных 
показателей. 

Наиболее благополучной отраслью с позиции конъюнктуры внешних рынков оставалась 
электроэнергетика, которая, по-прежнему, демонстрировала более чем двукратный рост и 
формировала бóльшую часть (43,2%) выпуска продукции в целом по промышленности (рис. 11).  

Рекордсменом по темпам роста в отчётном периоде стала мукомольно-крупяная 
промышленность: производственные показатели соответствующего периода 2008 года были 
превышены в 3,5 раза, а предыдущего месяца – практически удвоены.  

В полиграфической промышленности впервые с начала года удалось превысить объёмы как 
предыдущего месяца (+10,8%), так и базисного периода (+7,9).  
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Рис. 10. Динамика промышленного производства в 
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу 

прошлого года), % 

Рис. 11. Динамика промышленного производства по 
отраслям в текущих ценах, млн. руб.  
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В лёгкой промышленности и в машиностроении по итогам периода фиксировалось некоторое 
оживление по отношению к показателям предыдущего месяца, однако разрыв с базисными 
значениями оставался существенным – -37,7 и -49,5% соответственно (рис. 12). 

Сжатие потребительского спроса на винно-коньячную продукцию привело к сокращению 
выпуска в пищевой промышленности в целом на 1/4. Вместе с тем, исключая резкий скачок 
производственных показателей в отрасли в июне прошлого года (+42,5%), отставание от среднего 
значения выпуска в I полугодии 2008 года сложилось в пределах 6%. Производство социально-
значимых продовольственных товаров (хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция) 
находилось на уровне соответствующего периода прошлого года, тогда как производство 
колбасных изделий снизилось на 26,0%.  
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Рис. 12. Выпуск продукции в секторах 
промышленности, млн. руб. 

Рис. 13. Динамика объёма розничного товарооборота и 
платных услуг населению, млн. руб. 

Объём перевозок грузовым автотранспортом составил 39,6 тыс. тонн, что в 5,6 раза ниже 
базисного значения. Грузооборот сократился более чем в 2 раза до 445,3 тыс. т/км.  

В июне объём реализации товаров и услуг сложился на уровне 393,5 млн. руб., что на 1,3% 
ниже значения предыдущего месяца. Расхождения с показателем сопоставимого периода 
прошлого года были минимальными (-0,6%), при этом величина розничного товарооборота, 
включая общественное питание, возросла на 1,6% и составила 295,7 млн. руб. Объём платных 
услуг сократился на 6,8% и сложился на уровне 97,8 млн. руб. (рис. 13). 

Доходы предприятий связи достигли 45,2 млн. руб., что на 13,9% превышает 
соответствующий показатель 2008 года. При этом зафиксировано снижение доли поступлений от 
оказания услуг населению до 60,4%, в то время как с начала года данный показатель не опускался 
ниже 70,0%.  
 

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном 
периоде цены и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 0,6%  
(рис. 14). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Динамика темпов роста потребительских 
цен, % к предыдущему месяцу 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 
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В рамках сезонных тенденций существенное подорожание плодоовощной продукции 
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(+10,9%), как и в прошлом месяце, нивелировало процессы удешевления масел и жиров (-0,6%), 
яиц (-1,3%), молока и молочных продуктов (-1,3%). В результате в среднем инфляция на 
продовольственном рынке составила 0,9%. 

В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 1,1%, что стало 
отражением удорожания бензина (+5,1%) и табачных изделий (+22,2%).  

Повышение транспортных тарифов (+1,5%), на фоне удешевления коммунальных услуг  
(-1,5%) обусловило дефляцию по группе услуг на уровне 0,4%. 

Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц составил 0,6%, а значение 
«небазовой инфляции» сложилось на отметке 0,7% (рис.15).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Динамика темпов роста отпускных цен,  
% к предыдущему месяцу 

В производственной сфере совокупная 
инфляция достигла 4,1% (рис. 16), фактором 
данной динамики стало удорожание выпуска в 
чёрной металлургии (+9,6%). Сезонный рост 
спроса на продукцию стекольной 
промышленности позволил отрасли увеличить 
цены реализации на 7,9%. 

Продолжилось удешевление выпуска в 
промышленности строительных материалов 
(-4,5%), пищевой (-0,7%) и электротехнической 
промышленностях (-5,5%). В остальных отраслях 
цены практически не корректировались.  
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Банковская система  

По итогам отчётного месяца наблюдалось существенное уменьшение объёма совокупных 
обязательств банковской системы (без учёта МФО) – на 10,3% до 2 993,6 млн. руб. (рис. 17). 
Основным фактором зафиксированной динамики выступило снижение активности на 
межбанковском рынке, в частности, сократились объёмы кредитов, привлечённых от банков-
нерезидентов (в 2,1 раза, или на 87,1 млн. руб.) и средств на срочных депозитах коммерческих 
банков в приднестровских рублях (в 3,4 раза, или на 185,9 млн. руб.). В то же время остатки 
средств на депозитных счетах реального сектора увеличились на 9,5 млн. руб. до 1 454,9 млн. руб., 
долговые обязательства по выпущенным в обращение ценным бумагам – на 3,4 млн. руб. до 
21,4 млн. руб. (рис. 18). 
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Рис. 17. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис. 18. Динамика срочных депозитов, млн. руб. 

Сжатие ресурсной базы привело к падению объёмов практически всех активных операций 
банков. Ссудная задолженность, занимающая доминирующее положение в структуре активов, на  
1 июля сложилась на уровне 2 134,2 млн. руб., сократившись за месяц на 90,6 млн. руб., что было 
обусловлено уменьшением остатков по ссудам, предоставленным юридическим лицам (на  
91,5 млн. руб. до 1 811,6 млн. руб.) (рис. 19-20). Также снизились объёмы кассовой наличности  
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(-65,7 млн. руб.) и остатки ссудной задолженности финансового сектора (-0,9 млн. руб.). 
Норматив общей ликвидности за июнь увеличился на 2,3 п.п. и на 1 июля составил 20,7%. 
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Рис. 19. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис. 20. Динамика и качество ссудной 
задолженности, млн. руб. 

Денежный рынок  

Согласно данным денежной статистики, величина полной денежной массы за июнь 
сократилась на 3,1% и на 1 июля была зафиксирована на уровне 3 454,0 млн. руб. (табл. 21). 
Основным фактором отмеченной динамики выступило сужение её валютной составляющей (на 
4,7% до 1 909,4 млн. руб.), что обусловило снижение степени валютизации совокупного 
показателя на 0,9 п.п. до 55,3%. Национальная денежная масса составила 1 544,6 млн. руб., что на 
1,0% ниже значения на начало рассматриваемого месяца.  
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Рис. 21. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн. руб. 

Рис. 22. Динамика денежной массы, обслуживающей 
товарооборот, млн. руб. 

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, характеризовалась 
повышательной динамикой (в номинальном выражении на 2,5%, в реальном – на 2,0%) и в 
абсолютном выражении составила 659,3 млн. руб. (табл. 22). Генератором роста показателя стало 
расширение объёма денежных средств в обращении (+2,6% до 310,2 млн. руб.) и депозитов до 
востребования (+1,1% до 299,9 млн. руб.). Между тем коэффициент наличности остался на уровне 
предыдущего месяца – 47,0%.  

На 1 июля объём рублёвой денежной базы составил 490,7 млн. руб. (табл. 23-24), что на 3,1% 
выше уровня начала июня. Динамика показателя была обусловлена ростом, как объёма  
обращающейся наличности, так и величины средств, находящихся в кассах банков (на 27,2% до 
51,0 млн. руб.). В то же время остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ за 
июнь сократились на 2,8% до 129,6 млн. руб. 

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы, 
обслуживающей товарооборот, и денежной базы, сократился с 1,352 на 1 июня до 1,344 на 1 июля. 
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Рис. 23. Динамика основных денежных показателей, 
млн. руб. 

Рис. 24. Динамика денежной базы, млн. руб. 

 
Валютный рынок 

Официальный курс доллара США в 
течение всего отчётного периода сохранялся на 
отметке 9,0000 руб. ПМР (рис. 25). 

Наличие умеренных инфляционных 
процессов на фоне стабильности 
курсообразования обусловили сокращение 
покупательной способности доллара США на 
внутреннем рынке на 0,6%, тогда как 
интегральный показатель покупательной 
способности иностранных валют повысился на 
0,1%. Индекс реального курса 
приднестровского рубля к доллару США 
возрос на 0,5%, а к «корзине валют», напротив, 
снизился на 0,5%. 
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Рис. 25. Динамика официального курса доллара 
США, евро и российского рубля, руб. ПМР 
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Рис. 26. Динамика совокупного объёма покупки 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
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Рис. 27. Динамика совокупного объёма продажи 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика. Так, 

совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты,
увеличился относительно показателя мая 2009 года на 18,2% (до 36,4 млн. долл.). Спрос 
населения на денежные единицы других государств повысился относительно значения прошлого 
месяца более чем на четверть (до 16,0 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты 
возросла на 33,7% до 12,3 млн. долл. (76,9% совокупного показателя) (рис. 26). Реализация 
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физическими лицами валютных средств составила 20,4 млн. долл. (+12,7%). При этом 
предложение доллара США расширилось на 4,7% до 13,4 млн. долл., что соответствует 65,7% всех 
сделок по продаже (рис. 27).  

Более чем двукратное увеличение совокупного объёма денежных средств, задействованных в 
операциях на внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (до 112,8 млн. долл.),
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Рис. 28. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты хозяйствующими субъектами на внутреннем 

валютном аукционе КБ, млн. долл. 

было обусловлено ростом сумм как проданной 
(в 3,1 раза до 64,8 млн. долл.), так и купленной 
хозяйствующими субъектами валюты (в 1,5 раза 
до 48,0 млн. долл.). Подавляющая часть сделок 
осуществлялась с долларом США: свыше 84% 
реализованной и 90% приобретённой валюты 
(рис. 28). 

Объём купли/продажи валюты на 
межбанковском рынке сократился почти на 
треть до 6,8 млн. долл. Подавляющая часть 
операций осуществлялась с молдавским леем 
(76,5%), при этом на долю доллара США 
пришлось 23,5% совокупного показателя 
(рис. 29).  

На валютном аукционе ПРБ совокупный 
оборот безналичной иностранной валюты 
составил 19,4 млн. долл. В части обязательной 
продажи валютной выручки хозяйствующих 
субъектов было реализовано 9,0 млн. долл. 
(+1,1%). Удельный вес сделок с американской 
валютой составил порядка 44% (рис. 30). В то же 
время величина приобретённой коммерческими 
банками валюты возросла в 3,1 раза и сложилась 
на отметке 10,4 млн. долл. При этом
они покупали только доллары США (рис. 31). 
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Рис. 29. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн. долл. 
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Рис. 30. Динамика операций по продаже 
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ, 

млн. долл. 
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Рис. 31. Динамика операций по покупке иностранной 
валюты коммерческими банками на валютном 

аукционе ПРБ, млн. долл. 
 
Внешняя торговля  

Совокупный объём внешнеторговых операций экономических агентов Приднестровья за 
отчётный месяц составил 107,7 млн. долл., что на 6,5% ниже показателя за май 2009 года и на 
51,6% базисного уровня.  

Объём экспортных потоков увеличился относительно показателя прошлого месяца на 2,9% до 
38,9 млн. долл. (рис. 32). Товарные поставки контрагентам из стран СНГ составили 23,0 млн. долл. 
(-2,5%). 
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Экспорт приднестровской продукции 
партнёрам из дальнего зарубежья сложился на 
уровне 15,9 млн. долл. (+12,0%). Порядка 75% 
совокупного показателя пришлось на долю 
Молдовы (18,1 млн. долл.), Италии 
(5,2 млн. долл.), России (3,1 млн. долл.), 
Румынии (1,6 млн. долл.) и Украины 
(1,2 млн. долл.) (рис. 33). В структуре 
реализуемых за рубеж товаров удельный вес 
электроэнергии составил 39,6%, чёрных 
металлов – 13,6%, текстильной одежды и обуви 
– 16,7%, других товаров – 30,1% (рис. 34). 
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Рис. 32. Динамика экспорта, млн. долл. 
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Рис. 33. Крупнейшие рынки сбыта отечественной 
продукции, млн. долл. 
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Рис. 34. Основные статьи экспорта, млн. долл. 
Таможенная стоимость импортированной 

продукции, напротив, характеризовалась 
понижательной динамикой (на 11,1% до
68,8 млн. долл.) (рис. 35). Объём товаров,
ввезённых в республику из СНГ, составил 
50,4 млн. долл. (-9,8%), из дальнего зарубежья –
18,5 млн. долл. (-14,0%).  

Свыше 74% совокупного показателя было 
импортировано из России (31,7 млн. долл.), 
Украины (11,1 млн. долл.), Германии 
(2,9 млн. долл.),   Беларусии    (5,3 млн. долл.)   и 
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Рис. 35. Динамика импорта, млн. долл. 
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Рис.36. Крупнейшие поставщики импортной 
продукции, млн. долл. 
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Рис.37. Основные статьи импорта, млн. долл. 

США (0,5 млн. долл.) (рис. 36). Удельное соотношение между группами товаров в структуре 
импорта не изменилось: доминировал ввоз в Приднестровье минерального топлива (47,8% 
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суммарного импорта), сырья для металлургической промышленности (2,5%), оборудования 
механического и электромашин (7,4%), мяса и мясных субпродуктов (3,2%). На долю других 
товаров пришлось 39,1% (рис. 37).  

В результате объём импорта превысил величину экспорта на 29,9 млн. долл. (в июне 2008 года 
– на 50,4 млн. долл.). Отрицательное сальдо торговых отношений с контрагентами из ближнего 
зарубежья составило 27,4 млн. долл., с государствами дальнего зарубежья – 2,6 млн. долл. 
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Финансовая отчётность центрального банка 

Приднестровский республиканский банк 
 

Баланс по состоянию на 01.07.2009 г. 

 

Активы                            (тыс. руб.) 

1. Драгоценные металлы  
2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных 

эмитентов 727 199 

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые на территории 
республики 767 663 

4. Ценные бумаги 224 043 

5. Прочие активы 104 705 

Всего активов 1 823 610 

Пассивы 

1. Наличные деньги в обращении 379 800 

2. Средства на счетах в ПРБ 1 265 777 

3. Средства в расчётах 1 426 

4. Прочие пассивы 102 369 

5. Капитал 50 001 

6. Прибыль (убыток) отчётного года 24 237 

Всего пассивов 1 823 610 

 
О.А. Ионова

 

 

О.И. Плешко
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Приложения 
Приложение 1 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

темп роста, 
% 

I. Оплата труда наёмных работников        643 724,3     601 778,6         93,5  

II. Доходы от предпринимательской деятельности         86 000,7         86 466,6       100,5  

III. Социальные трансферты        253 027,6   288 364,2       114,0  

В том числе:    

1. Пенсии       221 622,8     255 472,4       115,3  

2. Пособия и социальная помощь         27 293,7      27 613,5       101,2  

3. Стипендии           1 756,1        3 020,4       172,0  

4. Страховые возмещения            692,5          660,3         95,4  

 

5. Трансферты на индексацию вкладов          1 662,5      1 597,7         96,1  

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам         15 900,5       17 545,8       110,3  

V. Доходы от продажи иностранной валюты       660 177,1    379 625,6         57,5  

VI. Прирост задолженности по кредитам         20 212,9         -30 828,0 –  

VII. 
Сальдо полученных и отправленных денег по 
почтовым и телеграфным переводам         234,5     235,0       100,2  

VIII. Другие доходы (IX-I-II-III-IV-V-VI-VII)      134 548,5      386 412,4       287,2  

IX. Всего денежных доходов (XI-X)  1 813 826,1  1 729 600,2         95,4  

X. Превышение расходов над доходами        3 135,1         15 567,1       496,5  

XI. БАЛАНС   1 816 961,2   1 745 167,3         96,0  
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Расходы  
тыс. руб. 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

темп роста, 
% 

I. Покупка товаров и оплата услуг     1 133 106,0        1 309 206,0  115,5 

 В том числе:    

 1. Покупка товаров         834 921,0           963 397,0  115,4 

 2. Оплата услуг          298 185,0           345 809,0  116,0 
 В том числе:    
 2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг          105 028,0           117 729,0  112,1 
 2.2. Оплата бытовых услуг            13 592,0             10 829,0  79,7 
 2.3. Взносы в детские учреждения              2 718,0               2 777,0  102,2 

 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома 
отдыха, туризм и лечение в платных 
поликлиниках            10 626,0               8 885,0  83,6 

 2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 
   

989,0                  833,0  84,2 

 
2.6. Расходы на все виды пассажирского 
транспорта            14 086,0             15 549,0  110,4 

 2.7. Оплата услуг связи            79 080,0             99 959,0  126,4 
 2.8. Прочие услуги            72 066,0             89 248,0  123,8 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы          109 807,0          101 371,1  92,3 
 В том числе:    
 1. Налоги и сборы            91 819,2           83 396,5  90,8 
 2. Платежи по страхованию              1 381,9                  865,9  62,7 
 3. Профсоюзные взносы              3 943,6              3 090,6  78,4 

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты       12 662,3         14 018,1  110,7 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах    82 388,6         -9 505,0 – 

 В том числе:       

 
1. Прирост (уменьшение) вкладов в 

коммерческих и Центральном банках    82 388,6         -9 505,0 – 

 2. Приобретение ценных бумаг – – – 

IV. Расходы на приватизацию недвижимости                   65,6                  51,8  79,0 

V. Расходы на приобретение иностранной валюты          491 594,0        344 043,4  70,0 

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

     1 816 961,2        1 745 167,3  96,0 

VII. Превышение доходов над расходами – – – 

VIII. БАЛАНС (VI+VII)      1 816 961,2        1 745 167,3  96,0 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

ДОХОДЫ (тыс. руб.) 

Оплата труда наёмных работников 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

Оплата труда наёмных работников           643 724,3           601 778,6  
 

Доходы от предпринимательской деятельности 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего 
(п.1+п.2+п.3)           86 000,7              86 466,6  
1. От оказания услуг физическими лицами           11 090,1              12 660,0  
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.)           69 294,0            69 232,8  

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках         230 980,0        230 776,0  

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка)                    0,3                       0,3  
3. От продажи продуктов сельского хозяйства             5 616,6           4 573,8  

 
Социальные трансферты 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

1. Пенсии – всего         221 622,8         255 472,4  
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда         206 119,4     238 386,8  

1.1.1. Выплата трудовых пенсий         178 598,0        207 065,5  
1.1.2. Социальные выплаты           27 521,4          31 321,2  

1.2. Из Республиканского бюджета           15 198,4       16 756,3  
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых 

структур           15 014,2         16 556,6  
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 

государством                184,2             199,7  
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости                305,0               329,4  

1.3.1. Выплата досрочных пенсий                305,0            329,4  
2. Пособия и социальная помощь           27 293,7        27 613,5  

2.1. Из бюджета Пенсионного фонда             2 006,0        2 169,7  
2.1.1. Пособия на погребение             1 992,3          2 161,4  
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР                  13,4                 7,9  

2.2. Из средств Республиканского бюджета             7 768,2          8 120,7  
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми             4 429,9         3 611,9  
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 

заведениях                222,8              369,6  
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 I квартал I квартал 
2008 года 2009 года 

2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС             1 149,9            1 523,5  

2.2.4. Возмещение расходов инвалидам                      –                   619,1  
2.2.5. Дополнительные единовременные пособия при 

рождении ребёнка, выплачиваемые из ФОМиД             1 965,6            1 996,6  
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости                589,2           1 218,1  

2.3.1. Пособия по безработице                583,2           1 217,6  
2.3.2. Компенсации по временной нетрудоспособности                    5,7        –    

2.4. Из фонда социального страхования           16 930,3        16 105,1  
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности           10 923,8            9 042,3  
2.4.2. Пособие по беременности и родам             2 884,7         3 199,5  
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет             1 624,2            2 132,4  
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка             1 383,8            1 628,3  
2.4.5. Пособия на погребение                  84,7                    71,1  
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности                  19,6              21,9  
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 

ребёнком-инвалидом                    9,4                  9,5  
3. Стипендии             1 756,1           3 020,4  
4. Страховые возмещения – всего                 692,5           660,3  

1.1. Обязательное страхование                119,3                  59,8  
а) пассажиров       –         –   
б) гражданской автоответственности       –         –   
в) государственных служащих                  36,0                54,0  
г) от несчастных случаев на производстве                  83,3               5,8  

1.2. Добровольное страхование                573,2          600,5  
а) личное страхование                282,3           244,0  
б) имущественное страхование                236,3            356,1  
в) страхование ответственности                  54,6          0,4  

5. Трансферты на индексацию вкладов населению             1 662,5          1 597,7  
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)         253 027,6           288 364,2  

 
 

Полученные проценты по вкладам в банках 
и дивиденды по ценным бумагам 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

1. Дивиденды по ценным бумагам – – 
2. Проценты по вкладам в банках           15 900,5              17 545,8  
Итого полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2)           15 900,5         17 545,8  
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Доходы населения от продажи иностранной валюты 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке           660 177,1          379 625,6  
Из них:   
полученной по электронным переводам         292 077,6       211 674,6  

 

Прирост задолженности по кредитам  

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено)           20 212,9     -30 828,0 

1.1. В рублях                543,6           5 610,7  
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент)           19 669,3        -36 438,7 

 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов6 

 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов                 234,5              235,0  

Справочно:   
Деньги, полученные по переводам 1 343,8 1 525,7 
Деньги, отправленные по переводам 1 109,3 1 290,7 

Другие доходы 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

Другие денежные доходы населения         134 548,5       386 412,4  

                                                           
6 Сальдо со знаком «плюс» означает превышение полученных почтовых и телеграфных переводов над 
отправленными, сальдо со знаком «минус» – отправление превысило получение 
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РАСХОДЫ (тыс. руб.) 
 

Покупка товаров и оплата услуг 

 
I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

1. Покупка товаров         834 921,0          963 397,0  
1.1. Оборот розничной торговли         809 859,5          937 709,0  
1.2. Оборот общественного питания           25 061,5            25 688,0  

2. Оплата услуг         298 185,0          345 809,0  
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг         105 028,0          117 729,0  

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства           10 379,0              9 996,0  
2.1.2. Коммунальные платежи           94 649,0          107 733,0  
В том числе:   
- оплата электроэнергии           21 006,0            19 714,0  
- водоснабжение             8 402,0            11 106,0  
- газоснабжение           20 759,0            23 324,0  
- центральное отопление           25 454,0            28 877,0  
- горячее водоснабжение             6 178,0            10 273,0  
- канализация             3 954,0              6 109,0  
- санитарная очистка             8 896,0              8 330,0  

2.2. Оплата бытовых услуг           13 592,0            10 829,0  
2.3. Взносы в детские учреждения             2 718,0              2 777,0  
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках           10 626,0              8 885,0  
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги             5 931,0              4 442,0  
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги           –   –    
2.4.3. Услуги здравоохранения             4 695,0              4 443,0  

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища                989,0                 833,0  
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта           14 086,0            15 549,0  
2.7. Оплата услуг связи           79 080,0            99 959,0  
2.8. Прочие услуги           72 066,0            89 248,0  

2.8.1. Оплата услуг правового характера           –   –    
2.8.2. Услуги в системе образования             8 402,0              6 941,0  
2.8.3. Услуги малых предприятий и физических лиц           51 061,0            68 146,0  
2.8.4. Другие услуги           12 603,0            14 161,0  

Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2)      1 133 106,0       1 309 206,0  

 
Обязательные платежи и разнообразные взносы 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

1. Налоги и сборы           91 819,2            83 396,5  
1.1. Подоходный налог с физических лиц           67 791,1            55 655,7  
1.2. Обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд                  32,3                   36,5  
1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности           12 043,7            12 036,0  
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям             1 586,2              2 488,2  
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения                404,2                 396,5  
1.6. Налог на имущество физических лиц                271,5                 292,1  
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 I квартал I квартал 
2008 года 2009 года 

1.7. Дорожные фонды             1 848,0              3 684,8  
1.8. Местные налоги и сборы             5 718,0              6 358,0  

1.8.1. сбор за парковку транспорта                825,9                 742,3  
1.8.2. сбор за право торговли                 267,5                 274,7  
1.8.3. плата за выдачу патента предпринимателям без 
образования юридического лица              4 624,6              5 163,7  
1.8.4. сбор с граждан за благоустройство села                  –                  123,4  

1.9. Административные платежи, штрафы и санкции              1 973,5              2 075,9  
1.9.1. поступления от помещённых в мед. вытрезвители                  27,3                   20,4  
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией                348,6                 257,9  
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ                878,2              1 097,1  
1.9.4. прочие сборы                719,4                 700,5  

1.10. Экологические фонды                150,8                 207,6  
1.11. Средства, направленные на покупку квартир                      -                   165,2  

2. Платежи по страхованию             1 381,9                 865,9  
2.1. Обязательное страхование – всего                 252,2                   52,1  

2.1.1. гражданской автоответственности           –   –    
2.1.2. пассажиров           –   –    
2.1.3. государственных служащих                    1,1            –    
2.1.4. от несчастных случаев на производстве                251,1                   52,1  

2.2. Добровольное страхование – всего              1 129,7                 813,8  
2.2.1. личное страхование                441,8                 514,9  
2.2.2. имущественное страхование                293,3                 227,2  
2.2.3. страхование ответственности                394,6                   71,7  

3. Профсоюзные взносы             3 943,6              3 090,6  
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты           12 662,3            14 018,1  
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4)         109 807,0          101 371,1  

 
Сбережения во вкладах и ценных бумагах 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках           82 388,6    -9 505,0 
В том числе:   
- в рублях ПМР             3 162,1            -833,2 
- в иностранной валюте           79 226,4  -8 671,8 

2. Приобретение ценных бумаг           –   –    
Итого прирост сбережений (п.1+п.2)           82 388,6         -9 505,0 

 

Расходы на приватизацию недвижимости 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

Расходы на приватизацию недвижимости                  65,6                   51,8  
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Расходы населения на приобретение иностранной валюты  

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты           491 594,0          344 043,4  
Из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам           38 245,4            29 596,7  

 

Изменение остатка наличных денег у населения 

 I квартал 
2008 года 

I квартал 
2009 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ         442 162,0          497 239,0  
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ         439 355,9          481 790,9  
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1)           –   –    
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2)             2 806,1            15 448,1  
5. Прирост кассы предприятий и организаций                329,0                 119,0  
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций           –   –    
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или 
п.3+п.6)           –   –    
8. Превышение расходов населения над доходами (п.4+п.5 или п.4-
п.6)             3 135,1            15 567,1  
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Статистическая информация  

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за июнь 2009 года  
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за июнь 2009 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в июнь 2009 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в июнь 2009 года  
Основные экономические показатели развития ПМР 
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