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Макроэкономика 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В 2009 ГОДУ 
Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и отрицательные темпы 
экономического развития обусловили падение совокупного показателя 
результативности экономики в начале отчётного года. Однако вследствие 
задействования государством механизмов поддержки хозяйствующих субъектов и 
масштабного прироста добавленной стоимости в сегменте нерыночных услуг  
2009 год оказался формально эффективнее предыдущего года и был завершён со 
значительным приростом, являющимся в основном следствием статистических 
вычислений, не вполне отражающих реально полученный результат от вложенного 
труда и капитала. 
 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, 
номинальный объём валового внутреннего продукта, созданный в республике за 2009 год, 
составил 8 597,4 млн. руб., или 960,9 млн. долл. США. В сопоставимых ценах его объём 
увеличился на 8,3% (табл. 1).  

Размер ВВП на душу населения был зафиксирован на отметке 1 830,2 долл. США, что на 1,3% 
выше уровня 2008 года.  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

2008 год 2009 год 
 

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

роста2, %
ВВП  8 130,5 100,0 8 597,4 100,0 108,3 
в том числе:      
производство товаров 3 334,5 41,0 2 494,5 29,0 91,8 
производство рыночных услуг 2 375,3 29,2 2 543,3 29,6 100,2 
производство нерыночных услуг 1 730,0 21,3 3 055,9 35,5 165,4 
чистые налоги на продукты и импорт 690,7 8,5 503,7 5,9 68,33

 

По итогам отчётного года наращивание валового внутреннего продукта происходило в 
основном за счёт выпуска нерыночных услуг, доля которых в структуре совокупного показателя 
результативности экономики достигла 35,5%, что является максимальным значением  
с 2000 года. Незначительное приращение вновь созданной стоимости в сегменте рыночных услуг 
обеспечило сохранение его представления в ВВП на уровне 29,6% (+0,4 п.п.). Материальный 
сектор, уступив базисному уровню 8,2%, в структуре совокупного показателя утратил 12,0 п.п. 
(29,0% против 41,0%). Фиксируемый реальный прирост добавленной стоимости услуг, 
предоставляемых вне рынка, (+65,4%) и повышение их удельного веса на фоне падения 
результативности в секторе материального производства были обусловлены перераспределением 
через нерыночные механизмы существенного объёма ресурсов, не приведшем пока к 
соответствующей отдаче в производительном секторе.  

В сфере материального производства зафиксировано снижение совокупного результата на 
8,2% до 2 494,5 млн. руб. (табл.2). Степень влияния отмеченной динамики на итоговый показатель 
достигла 27,9%. Доля промышленности в структуре ВДС материального сектора опустилась до 
                                                           
2 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3 
3 по оценке ПРБ 
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отметки 77,0% (-5,4 п.п.), а в структуре ВВП сократилась до 22,3% (-11,5 п.п.).  

Таблица 2 

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

2008 год  2009 год  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп  
роста, % 

Производство товаров (ВДС) 3 334,5 100,0 2 494,5 100,0 91,8 
в том числе:      
промышленность 2 747,3 82,4 1 920,0 77,0 87,8 
сельское хозяйство 331,6 9,9 259,6 10,4 113,8 
строительство  255,2 7,7 314,6 12,6 106,6 

Объективные предпосылки снижения результативности в промышленности, выразившиеся в 
снижении выпуска на четверть, а инвестиций на 19,3%, привели к значительному сокращению 
ВДС отрасли. В то же время во внутригодовой динамике по мере постепенного наращивания 
производства фиксировалось замедление темпов спада вновь созданной стоимости по сравнению с 
показателем соответствующего периода 2008 года с 32,9% в начале года (-21,6% в сопоставимой 
оценке) до 30,1% (-12,2%) в целом по итогам отчётного периода. Скорость сжатия валового 
выпуска была выше темпов снижения промежуточного потребления, что указывает на отсутствие 
резервов сокращения затрат на сырьё, материалы и энергоресурсы в условиях падения отпускных 
цен. В результате доля вновь созданной стоимости в валовом выпуске составила 28,1% (-1,5 п.п.). 

В строительном секторе в результате удорожания стоимости работ и снижения цен на 
стройматериалы удалось увеличить валовую добавленную стоимость на 23,3% (в текущих ценах) 
при росте валового выпуска отрасли на 11,9%. На протяжении года фиксировалась восходящая 
динамика создаваемой стоимости – ежеквартальные темпы прироста к предыдущему кварталу 
составили 55,9, 37,1 и 76,0% соответственно. В результате значительного превышения базисного 
уровня в октябре-декабре (в 1,9 раза) отрицательные расхождения с прошлогодними 
показателями, фиксируемые вплоть до III квартала (более 25%), сменились положительным 
приростом по итогам года (+6,6%). Структура валового выпуска в строительстве характеризовалась 
ростом доли добавленной стоимости на 5,2 п.п. до 56,7% (47,1% по итогам 9 месяцев 2009 года). 
При этом 37,3% вновь созданной стоимости было направлено на оплату труда (48,2% в 2008 году).  

Результативность аграрного сектора в I полугодии в силу сезонного фактора находилась в 
зоне отрицательных величин. В период уборки урожая отрасли удалось выйти на положительное 
значение добавленной стоимости, которое в то же время по итогам 9 месяцев составило 
в текущих ценах порядка 1/3 базисного уровня, а в сопоставимых – снизилось на 41,6%. В целом  
к концу года расхождение с прошлогодним показателем ДС в сельском хозяйстве  
в действующих ценах составило -21,7%, тогда как без учёта влияния масштабного снижения цен 
на сельскохозяйственную продукцию, сформировался прирост на уровне 6,6%. Падение цен на 
производимую продукцию при неизменной стоимости расходных материалов определило 
сокращение доли ВДС в валовом выпуске на 4,5 п.п. до 29,3%. Ни принимаемые на 
государственном уровне программы возрождения сельскохозяйственного производства, ни 
льготное кредитование аграриев и направление инвестиций в отрасль пока не привели к 
существенным переменам в секторе, итоговая результативность которого в большей степени 
определяется нерегулируемым погодным фактором. 

На протяжении всего периода статистического подсчёта валового внутреннего продукта 
сектор рыночных и нерыночных услуг впервые сформировал 2/3 ВВП и подошёл к отметке  
5 599,2 млн. руб., превысив базисное значение в текущих ценах более чем на треть, а в 
сопоставимых – на 27,7% (табл. 3).  
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Таблица 3 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг 

2008 год  2009 год 
 млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, %

Производство услуг (ВДС) 4 105,3 100,0 5 599,2 100,0 127,7 
в том числе:  
Рыночные 2 375,3 57,9 2 543,3 45,4 100,2 
− транспорт 213,8 5,2 210,9 3,8 92,3 
− связь 271,2 6,6 280,9 5,0 97,0 
− торговля и общественное питание 973,3 23,7 970,5 17,3 93,3 
− жилищно-коммунальное хозяйство 129,4 3,2 144,6 2,6 104,6 
− операции с недвижимым имуществом 69,4 1,7 78,2 1,4 105,5 
− финансы, кредит, страхование 279,0 6,8 431,8 7,7 144,9 
− бытовое обслуживание 60,2 1,5 61,8 1,1 96,2 
− прочие 379,0 9,2 364,6 6,5 90,1 
Нерыночные 1 730,0 42,1 3 055,9 54,6 165,4 
− здравоохранение и соц. обеспечение 421,1 10,3 490,7 8,8 109,1 
− народное образование  420,4 10,2 464,5 8,3 103,5 
− культура и наука 47,7 1,2 53,5 1,0 105,1 
− управление 264,9 6,5 305,6 5,5 108,0 
− оборона 62,2 1,5 66,4 1,2 100,0 
− прочие 513,8 12,5 1 675,2 29,9 305,2 

В условиях нарастания диспропорций и финансовых затруднений в экономике, 
обусловленных кризисом производства, снижением потребительской активности вследствие 
сокращения реальных доходов, недостаточным обеспечением оборотными средствами и сжатием 
объёмов кредитования, государством были предприняты беспрецедентные меры, потребовавшие 
перераспределения ресурсов в пользу нерыночных услуг. Интенсивность их приращения  
(в 1,8 раза в текущих ценах) перекрыла рекорды предыдущих периодов и оставила далеко позади 
прирост услуг, предоставляемых рынком (+7,1%). Тенденции изменения пропорций вновь 
созданной стоимости рыночных и нерыночных услуг характеризовались увеличением объёма и 
доли последних (до 3 055,9 млн. руб. по итогам года, или 35,5% ВВП) на фоне умеренного 
прироста услуг, предоставляемых рынком (до 2 543,3 млн. руб., или 29,6% ВВП).  

Практически во всех направлениях сферы рыночных услуг фиксировалось достижение 
базисных значений добавленной стоимости. Торговля, включая общественное питание, вплотную 
приблизилась к уровню 2008 года (-0,3% в текущих ценах). В сопоставимых ценах сокращение 
итогового показателя составило 6,7%. Доля отрасли в структуре ВВП уступила только 
промышленному сектору и сложилась на отметке 11,3%. Удельный вес ДС в валовом выпуске 
оставался одним из самых высоких – 77,7%. 

Менее 2% не хватило транспортному сектору, чтобы достичь прошлогоднего уровня. При 
этом его доля в структуре услуг сократилась на 1,4 п.п. до 3,8%. Вследствие большего темпа 
сокращения промежуточного потребления (-8,4%) против снижения валового выпуска (-4,3%), 
удельный вес ДС в нём возрос на 1,8 п.п. до 60,4%. При этом половина прибавочной стоимости 
направлялась на оплату труда.  

Кризисные явления практически не затронули такую отрасль, как «связь» – сокращение 
объёмов добавленной стоимости в сопоставимых ценах сложилось в пределах 3,0%, в то же время 
в действующих ценах было зафиксировано приращение на 3,6%. Удельное представление отрасли 
в ВВП и в секторе рыночных услуг сохранилось практически на уровне 2008 года – 3,3 и 11,0% 
соответственно. Темпы увеличения выпуска отставали от роста промежуточного потребления на 
4,3 п.п., что увеличило его долю в валовом доходе до 49,8%. Это стало максимальным удельным 
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весом материальных затрат в валовом выпуске в секторе услуг, уступив лишь жилищно-
коммунальному сегменту.  

Операции с недвижимым имуществом по-прежнему отличались минимальным уровнем 
промежуточного потребления в полученном доходе – всего 14,5% (15,4% в 2008 году). Сегменту 
удалось упрочить свои позиции в группе предоставляемых рынком услуг – с 2,9 до 3,1%, и 
приблизиться к 1%-ному представлению в ВВП. Результативность операций с недвижимостью 
оказалась гораздо выше, чем в базисном периоде – приращение вновь созданной стоимости в 
текущих ценах составило 12,7%, в сопоставимой оценке – 5,5%.  

Лидером по наращиванию добавленной стоимости стал финансовый сектор, в котором 
зафиксировано приращение ДС в 1,5 раза. В результате удельное представление сектора в 
совокупном показателе возросло на 1,6 п.п. до 5,0%, а в добавленной стоимости группы рыночных 
услуг – на 5,3 п.п. до 17,0%. В то же время увеличение в 3,3 раза промежуточного потребления 
привело к значительному сокращению доли добавленной стоимости в валовом выпуске –  
с 69,2 до 51,2%. 

В секторе предоставления жилищно-коммунальных услуг на фоне сжатия промежуточного 
потребления на 8,1% при неизменном объёме выпуска фиксировался прирост добавленной 
стоимости сегмента на 11,7% и её доли в валовом выпуске – на 4,9 п.п. до 47,9%. При этом, 
несмотря на приращение ДС, она по-прежнему не покрывала фонд оплаты труда работников 
отрасли. 

В целом в сфере предоставления рыночных услуг фиксировался рост валового выпуска на 
12,8%, в то время как промежуточное потребление возросло на четверть. В сопоставимых ценах 
достигнутый уровень ДС остался практически на уровне 2008 года.  

Деятельность общегосударственного сектора, охватывающего органы государственного и 
местного управления и бюджетные организации, предоставляющие нерыночные услуги в сфере 
образования, здравоохранения, искусства, культуры и др., стала определяющей в формировании 
итогового показателя функционирования экономики в отчётном периоде. В данном направлении 
была аккумулирована большая часть вновь созданной стоимости – 35,6%, или 3 055,9 млн. руб. 
Сегмент по-прежнему характеризовался небольшим удельным весом промежуточного 
потребления (7,6%), что отражает невысокий уровень материальных затрат и оплаты других ранее 
созданных стоимостей, в том числе за счёт возможности наращивания задолженности по ним и 
финансирования по остаточному принципу. Активная динамика стоимости предоставляемых вне 
рынка услуг за счёт увеличения бюджетных расходов (на 76,6%) привела к значительному 
приращению добавленной стоимости сегмента. Результативность и эффективность бюджетного 
сектора определялась суммой расходов (в основном на текущие выплаты) и в малой степени 
зависела от материальных средств, направляемых в подсекторы (образование, здравоохранение и 
др.) на улучшение условий оказания услуг и техническое переоснащение. Так затраты, учтённые в 
промежуточном потреблении, увеличились на 56,9 млн. руб., в то время как валовой выпуск 
нерыночных услуг возрос на 1 382,7 млн. руб. Таким образом, направление в государственный и 
муниципальный сектор бюджетных или перераспределённых через бюджет заёмных средств, 
технически привёло к большей результативности экономки.  

Здравоохранение и социальное обеспечение остались приоритетными направлениями 
расходования средств – 5,7% ВВП (5,2% в 2008 году), при этом прирост затрат составил  
92,6 млн. руб., ¾ которых было направлено на повышение оплаты труда, социальное страхование 
и обеспечение. Благодаря увеличению финансирования медицинские и социальные услуги 
сформировали добавленной стоимости на 16,5% больше, чем в 2008 году, в то время как в сегменте 
предоставления услуг просвещения приращение вновь созданной стоимости составило 10,5%. В 
сфере образования и науки фиксировалась самая низкая доля промежуточного потребления в 
валовом выпуске – 8,4%; при росте объёма последнего на 45,2 млн. руб., промежуточное 
потребление увеличилось лишь на 1,0 млн. руб.  
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В культуру и искусство было вложено на 4,0% больше, чем в 2008 году (+1,8 млн. руб.), что на 
фоне снижения промежуточного потребления привело к приращению добавленной стоимости на 
8,3% (+3,2 млн. руб.). В данном направлении было потрачено 0,5% валового продукта. На органы 
управления пришлось 3,6% ВВП (+0,3 п.п.). В текущих ценах уровень прошлого года был 
превышен на 15,4%. 

Основным фактором, определившим динамику производства нерыночных услуг, стало резкое 
(более чем в 3 раза) увеличение объёмов добавленной стоимости, отражённой по статье «прочие 
отрасли». Рост распределённых в данном направлении средств (с 513,8 до 1 675,2 млн. руб.) был 
обеспечен в основном субсидированием хозяйствующих субъектов и направлением средств на 
программные мероприятия, связанные с преодолением кризисных явлений и минимизацией их 
последствий. Соответственно возрос и удельный вес данной статьи в структуре услуг – на 13,2 п.п. 
до 19,5%.  

По итогам года доходы государства, суммируемые по статье «чистые налоги на продукты и 
импорт», сложились в объёме 503,7 млн. руб., сократившись в номинальном выражении на 27,1%. 
Вместе с тем, реальные темпы падения к базисному уровню составили 31,7%. 

 
Результаты статистического подсчёта итогового показателя функционирования экономики 

создали впечатление улучшения социально-экономического положения в 2009 году. Рост ВВП в 
сопоставимых ценах по сравнению с фактическими значениями в результате дефлятирования 
составил 107,9%.  

В то же время объёмы промышленного производства в отчётном периоде под воздействием 
снижения деловой активности, падения спроса и замораживания инвестиционных проектов 
сократились на четверть, итоги деятельности в сельском хозяйстве оказались хуже прошлогодних, 
а ситуация на рынке труда определила отрицательную динамику доходов населения и 
потребительского рынка. Формирование основного макропоказателя было обеспечено 
увеличением объёмов средств, перераспределённых через бюджетную систему, которые 
позволили своевременно выполнить текущие обязательства и ряд перспективных проектов и 
программ, однако в малой степени способствовали кардинальному изменению ситуации в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Увеличение производительности труда и восстановление в прежних объёмах основного 
макроэкономического индикатора экономики не может базироваться исключительно на 
возросших тратах государственного сектора, сохраняющих спорную эффективность по ряду 
направлений. Перераспределение ресурсов должно быть направлено на стимулирование 
производственной активности и развитие малого бизнеса, повышение качества предоставляемых 
нерыночных услуг, ослабление позиций в большей степени монополизированного сектора 
рыночных услуг. 
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 
После относительно стабильной инфляционной динамики, наблюдавшейся с осени 
2008 года, в отчётном периоде как в розничном, так и в оптовом секторах отмечен 
ценовой всплеск, превышающий по амплитуде годовые показатели 2009 года. 
На внутреннем потребительском рынке движущей инфляционной силой стало 
повышение стоимости услуг (+13,2%), при этом существенное ускорение темпов 
инфляции произошло и на товарных рынках. Динамика сводного индекса цен 
производителей промышленной продукции определялась удорожанием продукции 
чёрной металлургии и электроэнергии.  

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, за первые 
три месяца текущего года цены на внутреннем рынке повысились на 6,5% (табл. 4), а в годовом 
исчислении инфляция составила 10,8%.  

Таблица 4 

Темпы роста потребительских цен, % 

январь-март  
2008 год 2009 год 2010 год 

Темпы роста цен на продовольственные товары 112,7 99,3 105,0 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 104,9 101,7 103,7 
Темпы роста тарифов на услуги 114,2 101,1 113,2 
Сводный индекс потребительских цен 110,8 100,6 106,5 
Базовая инфляция 108,4 101,3 103,4 
Небазовая инфляция 106,9 98,8 112,3 

 

После минимальных за ряд лет темпов удорожания товаров и услуг, зарегистрированных в 
начале 2009 года (в пределах 0,2% в среднем в месяц), в отчётном периоде среднемесячная 
скорость прироста цен и тарифов достигла 2,1%. По масштабам и факторам наблюдаемых явлений 
инфляционная ситуация в I квартале 2010 года была во многом схожа с процессами, 
фиксировавшимися на внутреннем потребительском рынке в январе-марте 2008 года, когда общий 
ценовой вектор также определялся государственной политикой в области тарифов на услуги 
естественных монополий и повышением стоимости продовольствия.  

В динамике индекса потребительских цен в начале текущего года наиболее весомым было 
воздействие факторов немонетарного характера, сформировавших 2/3 совокупного показателя. 
Эффект административных решений и сезонное удорожание обусловили скачок «небазовой 
инфляции» до 12,3%; при значительном ускорении базовой составляющей (в 2,6 раза) её значение 
было в несколько раз ниже – 3,4%. 

В развитии регистрируемых на внутреннем рынке тенденций доминирующую роль сыграли 
процессы, протекающие в сегменте потребительских услуг, где было создано порядка половины 
общего инфляционного давления (влияние 48,5%). В целом за рассматриваемый период рынок 
услуг характеризовался повышением тарифов в среднем на 13,2%.  

Только удорожание коммунальных услуг на 22,9%, поддерживаемое корректировкой тарифов 
естественных монополий (в первую очередь в связи и транспорте), при стабильных ценах по всем 
остальным группам могло вывести инфляцию по итогам периода на уровень 103,0%.  

В сегменте продаж продуктов питания квартальный инфляционный фон сопоставим с 
показателем за весь 2009 год (5,0 против 5,5%). Наибольшее внимание привлекли темпы 
удорожания фруктов и овощей, крайне высокие, не только в ПМР, но и для всего региона: в 
Украине и Молдове стоимость фруктов и овощей повысилась на 14,0-19,3% и в 1,4 раза 
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соответственно. Хотя явной нехватки плодоовощной продукции в республике не наблюдается, тем 
не менее, цены на неё выросли на 22,5%, в том числе на картофель – на 17,7% и другие овощи –  
в 1,4 раза.  

После повышения в IV квартале 2009 года на 22,2% цены на молочную продукцию выросли к 
концу отчётного периода ещё на 5,8%. На фоне ожидаемого дефицита предложения интенсивным 
повышением цен характеризовался рынок сахара (+33,2%). В общих тенденциях высокого 
инфляционного давления относительно стабильными оставались только цены на мясо и яйца. 

Инфляционная волна отразилась и на стоимости непродовольственных товаров. Однако, 
несмотря на существенное ускорение, средние темпы прироста цен в сегменте были 
наименьшими (+3,7%). Отмечено порядка 2% удорожание обуви, одежды и её элементов, моющих 
средств и товаров бытовой химии. Наиболее сложной для потребителя была адаптация к росту 
цен в сфере продаж медикаментов (+8,3%).  

Табачные изделия, дорожавшие в 2009 году в среднем на 3,2% в месяц, по итогам отчётного 
периода продавались на 11,9% дороже, чем в конце прошлого года, что соответствует 
ежемесячному повышению цен на 3,6%.  

В рамках общего с соседними странами тренда внутреннюю инфляцию в ПМР разогревает 
динамика розничных цен на бензин (+8,3%). 

Как и в базисном периоде, в I квартале текущего года значимое влияние на настроения в 
розничной торговле оказала девальвация рубля. Повышение курса иностранных валют  
к рублю ПМР оказало дополнительное давление на цены и по итогам периода республика 
оказалась на лидирующих позициях по темпам инфляции среди стран региона (табл. 5). 

Таблица 5 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в январе-марте 2010 года, % 

 ПМР Молдова Россия Украина 
Темпы роста цен на продовольственные товары 105,0 107,0 103,8 … 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 103,7 103,7 100,9 … 
Темпы роста тарифов на услуги 113,2 106,0 105,4 … 
Сводные темпы роста потребительских цен 106,5 105,5 103,2 104,7 

 

В списке из 12 стран СНГ первое место по уровню инфляции досталось Молдове, где 
потребительские цены за I квартал текущего года поднялись на 5,5%. Как и в Приднестровье, на 
инфляционный процесс в Республике Молдова повлияли преимущественно немонетарные 
факторы. Наиболее существенным было удорожание продовольствия (+7,0%) и услуг (+6,0%). 
Несмотря на некоторое замедление темпов роста потребительских цен (рис. 1), Украина также 
присутствовала в тройке лидеров среди государств Содружества (+4,7%).  

 

 
 
 
 
 

 

 

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

ПМР Молдова Россия Украина

2008 год 2009 год 2010 год

Рис. 1. Динамика сводного индекса потребительских цен  
в январе-марте 2008-2010 гг. по странам, % 

В России улучшение ситуации на внутреннем потребительском рынке определялось 
умеренным инфляционным фоном в сегменте непродовольственных товаров (+0,9%) и более 
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низкой, чем в первые месяцы 2009 года, скоростью повышения тарифов на услуги (+5,4 против 
+8,5% за январь-март 2009 года). 

Для индустриального комплекса республики начало 2010 года было чрезвычайно 
благоприятным в отношении предпосылок повышения отпускных цен (табл. 6). Политика 
удорожания производимой продукции проводилась предприятиями практически всех отраслей 
индустрии: для потребителей подешевели только товары машиностроения и полиграфии.  

Таблица 6 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, % 

январь-март  
2008 год 2009 год 2010 год 

Чёрная металлургия 102,5 100,5 110,4 
Электроэнергетика 104,4 100,0 111,7 
Машиностроение, станкостроение и металлообработка 104,2 102,7 96,0 
Электротехническая промышленность 105,3 101,3 105,8 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 102,2 100,4 100,0 
Промышленность строительных материалов 125,8 96,3 106,2 
Стекольная промышленность 110,7 100,0 114,9 
Лёгкая промышленность 103,8 101,6 107,7 
Пищевая промышленность 110,9 94,5 102,7 
Полиграфическая промышленность 115,3 106,9 96,4 
Всего по промышленности 105,0 100,0 108,6 

 

Наибольшими масштабами ценовых корректировок характеризовались чёрная металлургия 
(+10,4%) и электроэнергетика (+11,7%). Производитель стекольной продукции при отсутствии 
профильного производства на протяжении уже длительного периода продемонстрировал прирост 
цен в I квартале 2010 года на 14,9%. 

В результате удорожания ряда значимых товарных групп в промышленном секторе к концу 
периода общий масштаб цен, зафиксированный в декабре 2008 года, был превышен на 8,6%. 

 
Принимая во внимание общее сложное положение в Приднестровье резкий всплеск 

инфляции, характеризовавший ценовую ситуацию в январе-марте 2010 года, стал 
дополнительным фактором ухудшения положения населения, не вполне оправившегося от 
последствий экономического кризиса. Тем не менее, повторения инфляционных потрясений 
января-февраля, вызванных, главным образом, повышением тарифов на электроэнергию, газ и 
тепло, до конца года не предвидится, что должно обусловить замедление фиксируемой скорости 
прироста цен. 
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Социальная сфера 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В 2009 ГОДУ 
Экономические проблемы, потрясшие республику в 2009 году, имели серьёзные 
социальные последствия: снижение деловой активности привело к росту 
безработицы, сокращению уровня доходов и уменьшению платёжеспособности 
населения. С точки зрения потребления, развернувшийся кризис вынудил людей к 
более рациональному финансовому поведению – граждане сменили стратегии 
распоряжения деньгами на более консервативные, сократив траты, отказавшись от 
кредитов и увеличив сбережения. 

Доходы  

Экономический кризис внёс существенные коррективы в динамику доходов граждан – на 
протяжении отчётного периода наблюдалось снижение зарплат, увеличение уровня безработицы, 
сократилась поддержка, получаемая от работающих за рубежом.  

Объём денежных доходов, полученных населением в 2009 году, составил 7 773,5 млн. руб. 
(868,8 млн. долл.), что ниже уровня предыдущего года на 4,0% (табл. 7), а с учётом повышения 
потребительских цен – на 10,1%4. В среднем на человека денежные доходы составили 1 233,9 руб. 
в месяц (137,9 долл.) против 1 271,6 руб. (150,0 долл.) годом ранее. Несмотря на постепенное 
восстановление деловой активности, отрицательные тенденции в социальной сфере республики 
сохранились вплоть до конца отчётного года.  

Номинальный объём средств, остающихся в личном распоряжении граждан,5 уменьшился по 
отношению к уровню 2008 года на 3,5% (до 7 438,3 млн. руб., или 831,4 млн. долл.), а их реальный 
размер, характеризующий количество материальных благ и услуг, которое на них можно 
приобрести, – на 9,6%. 

Таблица 7 

Структура и динамика денежных доходов населения 

2008 год6
 2009 год 

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

темп  
роста, % 

1. Оплата труда наёмных работников 2 949,7 36,4 2 906,5 37,4 98,5 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 370,5 4,6 359,1 4,6 96,9 
3. Социальные трансферты 1 224,7 15,1 1 534,0 19,7 125,3 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 69,4 0,9 76,7 1,0 110,6 
5. Доходы от продажи иностранной валюты 2 798,6 34,6 2 120,7 27,3 75,8 
6. Прирост задолженности по кредитам 68,2 0,8 -21,1 -0,3 – 
7. Прирост денег, полученных по почтовым 
и телеграфным переводам 1,4 0,0 0,0 0,0 – 
8. Неучтённые доходы  612,4 7,6 797,6 10,3 130,2 
Всего денежных доходов  8 094,8 100,0 7 773,5 100,0 96,0 

При относительно стабильной величине прожиточного минимума в среднем на душу 
населения (-0,4% до 806,6 руб.) уменьшение среднедушевых доходов (-3,0%) предопределило 
                                                           
4 дефлятор равен 1,0682 
5 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
6 с учётом данных ГСС МЭ ПМР, откорректированных в рамках внесения изменений в методику их расчёта  
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снижение их покупательной способности с 1,57 до 1,53 набора прожиточного минимума. 
Доминирующее влияние на социальные параметры оказывала динамика доходов от продажи 

иностранной валюты, зависимость от которой за последние годы существенно усилилась, 
достигнув в 2009 году 76,7%. Сокращение выручки от операций данного рода на 24,2%  
(до 2 120,7 млн. руб., или 27,3% всех денежных поступлений), коррелировало с динамикой 
денежных трансфертов (-26,4% до 1 204,9 млн. руб.), являющихся основным источником 
подлежащих конверсии средств, которая выступила косвенным признаком ухудшения 
материального положения приднестровских трудовых мигрантов.  

Государство, прикладывая максимум усилий, выполняло свои обязательства по увеличению 
номинальной величины оплаты труда, пенсий и пособий, социальной поддержке отдельных 
групп населения. 

Заработная плата является главным источником денежных средств для четверти населения 
республики. Согласно оценке Государственной службы статистики Министерства экономики 
ПМР, среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая 
субъекты малого предпринимательства, в 2009 году составила 2 093 руб. Анализ внутригодовых 
колебаний её величины показал переход от резкого спада, произошедшего в начале года (-13,2%) к 
положительному приросту по итогам отчётного периода (+3,1%), стало возможным благодаря 
сентябрьскому повышению оплаты труда (+14,3%), а также осуществлению массированных выплат 
в конце года (+5,0%). Вследствие инфляции реальный объём средств, направленных на оплату 
труда работающих, в целом за год сократился на 3,5%.  

При сопоставлении размера заработной платы с величиной прожиточного минимума 
трудоспособного человека (851,6 руб.), определяющем её покупательную способность, по итогам 
отчётного года зафиксирован рост показателя с 2,36 до 2,46 набора прожиточного минимума.  

Заработная плата работников бюджетных организаций в 2009 году возросла на 9,2%, составив 
1 282 руб., или 1,5 набора прожиточного минимума. Необходимо отметить, что довольно 
существенное в номинальном выражении повышение, в сопоставимой оценке соответствовало 
2,2%. Вместе с тем результаты изменения порядка расчёта величины оплаты труда занятых в 
бюджетной сфере, позволившего с сентября отчётного года повысить средний размер жалований 
на 28%, для ряда категорий работающих в данном секторе оказались разочаровывающими. 
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среднереспубликанский уровень в 2009 году

Рис. 2. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики7 в 2008-2009 гг., руб. 

Высокий уровень дифференциации заработной платы, остающийся мощным фактором 
социальной напряжённости, по мере реализации мер материальной поддержки занятых в 
бюджетной сфере на фоне стагнации в большинстве отраслей экономики, снизился –  
с 5,6 (в 2008 году) до 4,9 (в 2009 году). В структуре экономических приоритетов, определяющих 

                                                           
7 без учёта субъектов малого предпринимательства 
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существующие различия в оплате труда между отраслями, значительных изменений не произошло 
(рис. 2). 

В целом, совокупная величина оплаты труда всех работающих, сформировавшая в 2009 году 
практически 40% совокупных доходов, по сравнению с сопоставимым показателем предыдущего 
года сократилась на 2,0%, составив 3 043,6 млн. руб., или 35,4% ВВП (38,2% ВВП – в 2008 году). 
Фактически в виде заработной платы было выдано 2 906,5 млн. руб., что на 43,2 млн. руб. меньше 
уровня предыдущего года. Вместе с тем, сохранилась тенденция увеличения участия заработной 
платы в формировании денежных доходов населения, о чём свидетельствует рост с 1,60 до 1,70 
индикатора политики доходов8, характеризующего сбалансированность изменения отдельных их 
элементов.  

Важной особенностью 2009 года стало формирование тренда сокращения задолженности по 
заработной плате перед работниками. Заметный рост сумм задержанных выплат, 
фиксировавшийся с сентября 2008 года, с начала отчётного года трансформируется в 
понижательную динамику (-13,7% до 51,0 млн. руб. на конец 2009 года).  

Существенным проявлением государственной поддержки отдельных категорий граждан 
стало повышение размеров основных видов социальных выплат в реальном выражении. В целом 
через государственную систему социальной защиты населению было выдано 1 534,0 млн. руб., что 
на 25,3% больше сопоставимого уровня предыдущего года. В условиях сокращения заработной 
платы произошло усиление роли социальных выплат в структуре совокупных доходов населения 
до 19,7% против 15,1% годом ранее, что свидетельствует о возрастании зависимости уровня 
благосостояния людей от социальных трансфертов.  

Большое внимание государства уделялось социальной защите пенсионеров, составляющих 
практически четверть населения республики: средний размер пенсии с учётом повышений и 
надбавок возрос на 19,1% до 687,4 руб., на 105,2% покрыв величину прожиточного минимума 
пенсионера (653,2 руб.). При этом минимальная пенсия увеличилась на 14,1%, составив 313,2 руб. 

В рамках дополнительной поддержки данной категории населения, производились выплаты  
из средств гуманитарной помощи Российской Федерации (порядка 150 руб.), в среднем 
увеличивающие получаемую пенсионером сумму до 837 руб. Общий объём такого рода 
поступлений достиг 1 359,6 млн. руб., или 125,2% от базисного уровня. 

Последовательное повышение уровня пенсионного обеспечения при незначительном росте 
заработной платы прервало тенденцию относительного ухудшения материального положения 
пенсионеров по сравнению с работающими. Соотношение между размером средней пенсии (с 
учётом всех надбавок и повышений) и среднемесячной заработной платой в отчётном году 
выросло до 40,0% против 33,2% в 2008 году.  

Пособия и социальная помощь отдельным категориям граждан составили 138,6 млн. руб., или 
117,6% к базисному уровню. Из Государственного фонда обязательного социального страхования 
было выплачено 68,8 млн. руб., из которых 39,0 млн. руб. – в виде пособий по временной 
нетрудоспособности. Из Республиканского бюджета было выдано пособий на сумму  
42,6 млн. руб., большая часть которых представлена пособиями малообеспеченным гражданам на 
детей (23,4 млн. руб.). Из фонда охраны материнства и детства за 2009 год были выплачены 
дополнительные единовременные пособия при рождении ребёнка на общую сумму 4,6 млн. руб. 

Серьёзный спад экономической активности в республике вынудил большинство предприятий 
резко сократить свои расходы на персонал, являющиеся во многих компаниях ключевой статьёй 
затрат. Количество граждан, потерявших в связи с сокращением численности персонала место 
постоянной работы, за год увеличилось практически в 2,5 раза до 2,7 тыс. чел.  

Общее число безработных достигло 9,3 тыс. чел.9 (рост в 3,6 раза). В целях поддержки 

                                                           
8 Соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
9 Зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью 
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материального положения данной категории граждан из бюджета Государственного фонда 
занятости в виде пособий по безработице было выдано 18,5 млн. руб., против 3,1 млн. руб.  
в 2008 году. Об усугублении ситуации на рынке труда свидетельствует также резкий рост 
коэффициента напряжённости, представляющий численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну вакансию (с 0,9 до 4,5), при 
этом дополнительная потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные 
учреждения службы занятости, уменьшилась на 757 человек.  

Объём поступлений в виде стипендий учащихся высших и средних профессиональных 
образовательных заведений достиг 14,2 млн. руб. (+27,3%). 

Через систему страхования населению было выплачено возмещений на сумму 2,8 млн. руб., 
что на 1,1% больше показателя прошлого года. Данное изменение было обусловлено ростом 
выплат по добровольному страхованию, тогда как величина возмещений по обязательному 
страхованию за отчётный год сократилась практически в 3 раза.  

Сумма средств, выдаваемых в рамках реализации государственной программы поэтапной 
индексации вкладов, была увеличена в 2,8 раза до 18,9 млн. руб. 

Доходы от предпринимательской деятельности, являющиеся основной статьёй денежных 
поступлений для определённой части населения, по сравнению с предыдущим годом сократились 
на 3,1%, составив 359,1 млн. руб. Из них средства, полученные от продажи товаров на вещевых, 
продовольственных и смешанных рынках, сложились на уровне 285,9 млн. руб. (-5,5% к уровню 
2008 года), от оказания различного рода платных услуг – 48,5 млн. руб. (+5,7%), от продажи 
продуктов сельского хозяйства – 24,7 млн. руб. (+11,8%). Роль результатов от 
предпринимательской деятельности осталась неизменной – в отчётном году они обеспечили 4,6% 
совокупных денежных доходов. 

Кредиты, используемые населением в качестве одного из источников средств, в 2009 году 
были менее востребованы (-22,8% до 495,8 млн. руб.), что, помимо сокращения доходов 
населения, было обусловлено ведением коммерческими банками более сдержанной политики в 
области потребительского кредитования. В то же время граждане избегали наращивания уже 
имеющейся задолженности, погасив кредиты на сумму 516,9 млн. руб. (-10,0%). Таким образом, по 
итогам года произошло чистое погашение задолженности в размере 21,1 млн. руб., в то время как 
годом ранее прирост ёмкости рынка розничного кредитования достиг 68,2 млн. руб. 

Практически десятую часть доходов граждан заняли поступления из официально не 
учитываемых источников, которые за отчётный год увеличились на 30,2% до 797,6 млн. руб.  

 
Расходы и сбережения 

В сложных экономических условиях население было вынуждено пересмотреть величину и 
направление своих расходов, которые в результате оказались на 4,0% меньше уровня предыдущего 
года и на 0,9 млн. руб. – объёма полученных доходов. Так, гражданами было потрачено в общей 
сложности 7 772,6 млн. руб. (табл. 8), что в расчёте на душу населения составило 14 804,1 руб., или 
1 583,6 руб. в месяц.  

В структуре использования населением денежных средств сохранилась тенденция 
увеличения доли потребительских расходов (на 2,8 п.п. до 69,3%). Номинальный рост размеров 
заработной платы и социальных трансфертов поддерживал потребление, и на покупку товаров и 
оплату услуг была потрачена сумма, сопоставимая с уровнем предыдущего года  
(5 387,5 млн. руб.), однако инфляция сократила реальный объём приобретённых благ на 6,3%.  

В то же время кризис вызвал смещение спроса в сторону более дешёвых товаров, существенно 
изменив потребительские предпочтения. Официальной статистикой фиксируется уменьшение 
покупок непродовольственных товаров (в 1,5 раза до 1 672,5 млн. руб.), которое, впрочем, не 
привело к их удешевлению (прирост цен составил 9,7%), хотя и сопровождалось сужением 
кредитования покупок банками республики. Вместе с тем на продовольствии граждане не 
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экономили, о чём свидетельствует рост затрат на них на 17,7% (до 2 400,8 млн. руб., или 44,5% в 
макроструктуре розничных продаж). В целом объём розничного товарооборота в текущих ценах 
сократился по сравнению с базисным показателем на 1,2%, составив 4 073,3 млн. руб., или 75,6% 
потребительских расходов (-1,0 п.п.). 

Таблица 8 

Структура и динамика денежных расходов населения 

2008 год 2009 год 
 

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

роста, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 5 381,9 66,5 5 387,5 69,3 100,1 
2. Обязательные платежи и разнообразные взносы 531,3 6,6 474,6 6,1 89,3 
3. Прирост сбережений во вкладах и ценных 
бумагах 101,8 1,3 183,8 2,4 180,6 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,3 0,0 0,3 0,0 100,0 
5. Расходы на приобретение иностранной валюты 2 081,7 25,7 1 725,2 22,2 82,9 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,0 0,0 1,2 0,0 – 
Всего денежных расходов  8 097,0 100,0 7 772,6 100,0 96,0 

Объём денежных средств, направленный населением на оплату услуг, за отчётный год достиг 
1 314,2 млн. руб., что на 4,4% больше уровня 2008 года. Из данной суммы практически треть 
занимала оплата жилищно-коммунальных услуг (рис. 3), что в абсолютном выражении составило  
442,0 млн. руб., или 104,2% базисного значения. Необходимо отметить, что административно-
регулируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2009 году сократились на 8,9%. 

2008 год 2009 год 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 

Среди основных видов предоставляемых населению благ особое место занимает рынок услуг 
связи, на оплату которых направлялось практически 30% сумм, затрачиваемых на услуги в целом, 
что в абсолютном выражении соответствовало 383,4 млн. руб. (+6,4%). 

Более 18% в общем объёме потребления занимают услуги, предоставляемые малыми 
предприятиями и частными лицами (-0,2% до 242,2 млн. руб.).  

По итогам 2009 года обязательные платежи и разнообразные взносы граждан сократились на 
10,7% до 474,6 млн. руб., из которых около 85% пришлось на налоги и сборы (-10,2%  
до 402,2 млн. руб.). В их числе наибольший удельный вес занимали отчисления по подоходному 
налогу с физических лиц (-19,6% до 250,6 млн. руб.) и обязательные страховые взносы в 
Пенсионный фонд (-6,0% до 52,7 млн. руб.). При снижении оплаты труда работников 
катализатором сокращения указанных поступлений явился рост официального уровня 
безработицы и скрытых её форм (административные отпуска и неполный рабочий день). В то же 
время увеличились объёмы перечислений в дорожные (в 1,4 раза до 20,1 млн. руб.) и 
экологические фонды (в 1,7 раза до 0,6 млн. руб.).  

По итогам года наблюдалось сокращение платежей по страхованию на треть  
до 4,3 млн. руб., что в 1,5 раза превысило объём полученных населением страховых возмещений 
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(2,8 млн. руб.). Объём платежей варьировал в соответствии с изменением объёма взносов 
добровольного страхования, определявшимся более чем трёхкратным сужением страхования 
ответственности (до 0,6 млн. руб.) и снижением интереса к имущественному страхованию на 20% 
(до 1,2 млн. руб.). В структуре обязательных платежей данная статья заняла 0,9% против 1,2% 
годом ранее.  

Динамика размера заработной платы членов профессиональных союзов при снижении 
штатной численности, обусловила уменьшение профсоюзных взносов граждан на 15,8%  
до 14,8 млн. руб.  

На фоне снижения активности населения на рынке потребительских кредитов отмечалось 
уменьшение суммы уплаченных за пользование ими процентов на 10,2% до 53,4 млн. руб. В 
результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 11,2% от общего объёма 
обязательных платежей и взносов. 

На приобретение валюты населением было направлено 22,2% доходов, что соответствовало 
1 725,2 млн. руб., однако на фоне уменьшения основных доходных статей, спрос на иностранную 
валюту в отчётном году был на 17,1% ниже, чем годом ранее, тем самым практически полностью 
определив понижательную динамику совокупных расходов населения (степень влияния 92,7%).  

Из общей суммы, потраченной на покупку валютных средств, 9,0%, или 155,3 млн. руб., было 
отправлено за границу по банковским системам электронных переводов. 

Итогом сделок с наличной иностранной валютой была чистая продажа населением денежных 
единиц других государств в эквиваленте 395,5 млн. руб. (716,9 млн. руб. в 2008 году).  

Отличительной особенностью 2009 года стало повышение склонности людей к 
организованному сбережению. Если на начало отчётного года в банковскую систему в качестве 
депозитов было направлено всего 1,3% денежных доходов, то к концу года данный показатель был 
практически вдвое выше (2,4%). Прирост размещений в абсолютном выражении увеличился  
в 1,8 раза, составив 183,8 млн. руб., из которых 89,1% были номинированы в иностранной валюте. 
Таким образом, можно судить о перетоке в банковскую систему части сумм, обслуживающих 
наращивание неорганизованных сбережений в виде наличной иностранной валюты, объём 
которых за 2009 год сократился 12,6%, составив 654,0 млн. руб. (порядка 73 млн. долл.). 

Анализ баланса доходов и расходов населения в 2009 году свидетельствует о закреплении 
«защитной» модели потребления, выступившей адаптационной мерой в условиях вызванной 
кризисом неопределённости. Ярко выраженное подтверждение этому – снижение уровня и 
качества потребления одновременно с повышением объёма сбережений на случай ухудшения 
экономической ситуации.  
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Финансовый рынок 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 
В отчётном периоде ситуация в монетарной сфере характеризовалась расширением 
валютной части денежного предложения (+3,4%), обусловленным ростом остатков 
на депозитах до востребования (в 1,6 раза). Вместе с тем объём национальной 
денежной массы практически не изменился (+0,4%), в результате чего степень 
валютизации увеличилась до 52,7%. 
Вследствие более активных темпов сокращения денежной базы (-6,2%) по 
сравнению со скоростью сжатия активной части национальной денежной  
массы (-0,3%) наблюдалось увеличение денежного мультипликатора с 1,046 на 
01.01.2010 г. до 1,112 на 01.04.2010 г. 

Денежные агрегаты 

По состоянию на 1 апреля 2010 года объём полной денежной массы сложился на уровне  
2 756,9 млн. руб. (табл. 9), увеличившись за первые три месяца текущего года на 2,0%, что стало 
следствием наращивания валютной составляющей (+3,4% до 1 453,3 млн. руб.). В результате 
степень валютизации денежного предложения составила 52,7% (+0,7 п.п.).  

Таблица 9 

Структура и динамика денежного предложения в I квартале 2010 года 

на 01.01.2010 г. на 01.04.2010 г.  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 2 703,6 100,0 2 756,9 100,0 102,0 
в том числе:        
Национальная денежная масса (М2х) 1 298,1 48,0 1 303,6 47,3 100,4 
из неё:        
- депозиты до востребования 834,1 30,9 833,5 30,2 99,9 
из неё:        
- денежная масса, обслуживающая 
товарооборот 962,9 35,6 960,1 34,8 99,7 

Денежная масса в иностранной валюте 1 405,5 52,0 1 453,3 52,7 103,4 

Импульс к расширению денежной массы в иностранной валюте был создан в сфере депозитов 
до востребования, объём которых увеличился в 1,6 раза до 450,8 млн. руб. В то же время остальные 
составляющие валютной части денежного предложения продемонстрировали отрицательную 
динамику: размер срочных депозитов сократился на 8,2% до 862,2 млн. руб., суммы, 
задействованные в операциях с ценными бумагами, – на 1,7% до 32,6 млн. руб., а объём наличной 
валюты в кассах банков – на 30,2% до 107,7 млн. руб. 

В то же время прирост рублёвой компоненты денежного предложения был близок к нулевой 
отметке – 0,4%. С учётом темпов роста потребительских цен, её объём сократился на 5,7%, 
составив на 01.04.2010 г. 1 303,6 млн. руб., или 47,3% совокупного показателя. 

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, соответствующая национальной 
денежной массе за вычетом средств государственных и некредитных организаций, 
аккумулированных на счетах в ПРБ, и ценных бумаг ПРБ, на 01.04.2010 г. сложилась на уровне 
960,1 млн. руб. (-0,3%). В структуре показателя негативное влияние сокращения сумм депозитов 
до востребования на 8,9 млн. руб. (-1,8% до 490,0 млн. руб.) было нивелировано сопоставимым по 
величине расширением остатков на срочных депозитах – на 8,6 млн. руб. (+14,3%  
до 68,8 млн. руб.). Таким образом, объём безналичной составляющей за январь-март сократился 
всего на 0,2 млн. руб. до 559,5 млн. руб. 
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Сумма наличных денежных средств в обращении на 1 апреля 2010 года составила  
400,7 млн. руб. (-0,6%). Коэффициент наличности активной части национальной денежной массы 
за отчётный период сократился с 41,9 до 41,7%, соответственно, на один рубль, задействованный в 
наличном обороте, пришлось 1,40 безналичного рубля против 1,39 рубля на начало года.  

 
Денежная база 

Рублёвая денежная база, отражающая величину наличных денег в обращении, средств в 
кассах банков и на корреспондентских счетах в ПРБ, по итогам I квартала 2010 года сократилась 
на 6,2% и на 01.04.2010 г. сложилась на уровне 863,1млн. руб. (табл. 10). Зафиксированную 
динамику на ¾ обусловило уменьшение остатков средств на корреспондентских счетах 
коммерческих банков в ПРБ (в 1,5 раза до 286,4 млн. руб.), что привело к ослаблению позиций 
данной статьи в структуре денежной базы на 12,3 п.п. до 33,2%. При этом пятая часть средств на 
корреспондентских счетах была представлена денежными суммами, депонированными в фондах 
обязательного резервирования и страхования, размер которых за отчётный период сократился на 
3,6% до 54,5 млн. руб. Вместе с тем наблюдалось активное накопление денежной наличности в 
кассах банков (в 1,8 раза до 176,1 млн. руб.), что способствовало росту их удельного веса на 9,7 п.п. 
до 20,4%.  

В то же время, несмотря на сокращение объёма наличных денег в обращении, их доля 
увеличилась на 2,6 п.п. до 46,4%. 

Таблица 10 

Структура и динамика денежной базы в I квартале 2010 года 

на 01.01.2010 г. на 01.04.2010 г. 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 920,5 100,0 863,1 100,0 93,8 
в том числе:         
- наличные деньги в обращении 403,2 43,8 400,7 46,4 99,4 
- средства в кассах банков 98,5 10,7 176,1 20,4 178,7 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 418,8 45,5 286,4 33,2 68,4 

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы, 
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, вследствие более активного сжатия 
последней, увеличился с 1,046 на 01.01.2010 г. до 1,112 на 01.04.2010 г. 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 
Динамика официального курса доллара США в течение I квартала 2010 года 
характеризовалась сменой двух периодов: сохранявшееся в январе-феврале курсовое 
соотношение 9,0000 руб. ПМР за 1 доллар США в первой декаде марта было 
скорректировано в сторону повышения до 9,4000 руб. ПМР за единицу 
американской валюты. На данном уровне курс поддерживался до конца отчётного 
периода. На формирование производных показателей валютного курса оказал 
давление повышенный инфляционный фон, наблюдаемый на внутреннем рынке 
республики.  
Ежемесячная динамика операций на наличном и безналичном сегментах валютного 
рынка свидетельствует о постепенном выходе на траекторию роста. 
 

Динамика валютного курса 

Значение официального курса доллара США к рублю ПМР, на начало года соответствовавшее 
9,0000 руб., в марте текущего года было повышено до уровня 9,4000 руб., который затем устойчиво 
сохранялся до конца I квартала. 

Данная корректировка была произведена в целях сближения официальных и рыночных 
курсовых котировок, а также в рамках поддержки конкурентоспособности отечественной 
продукции на внешних рынках. 

В целом, согласно основным направлениями единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2010 год, ориентир средневзвешенного значения официального курса установлен на 
уровне 9,5 руб. ПМР.  

По итогам января-марта текущего года средневзвешенный курс доллара США составил  
9,1200 руб. ПМР. Темп девальвации, рассчитанный как отношение средневзвешенных курсов в 
годовом выражении, зафиксирован на отметке 103,8%, что соответствует сопоставимому значению 
базисного периода. Волатильность курсового соотношения доллар США/рубль ПМР, отмеченная в 
марте текущего года, обеспечила по итогам отчётного периода коэффициент вариации на уровне 
2,01%. При этом годом ранее его значение составляло 2,87%.  

Динамика мировых фондовых рынков в I квартале 2010 года оказалась весьма неоднозначной. 
Так, с одной стороны, наличие признаков восстановления мировой экономики придало 
инвесторам уверенность в своих действиях. С другой стороны, ситуация вокруг растущих долгов 
развитых стран внесла изрядную сумятицу в их ряды. В первую очередь, это касалось проблемных 
стран, таких как Греция и другие государства Южной Европы, в то же время основные 
макропоказатели Великобритании и США также начали вызывать опасения. В результате рост на 
рынках был весьма сдержанным и его темпы оказались существенно ниже ожидаемых.  

Финансовые проблемы Греции стали главной причиной падения курса евро на мировом 
рынке и дали повод к различным спекуляциям. Ведущие страны еврозоны были вынуждены 
экстренно разрабатывать пути по спасению греческой экономики. Однако комплекс мер вступит в 
силу только в случае неспособности Афин продолжать заимствования на финансовом рынке. По 
условиям соглашения, страны зоны евро берут на себя ответственность за большую часть 
финансовой поддержки, условия её предоставления будет определять Европейская комиссия и 
Европейский центральный банк, в то же время финансовую и техническую помощь окажет также 
Международный валютный фонд. В целом за первые три месяца 2010 года стоимость европейской 
валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровья снизилась с 12,9780 до 12,6195 руб. ПМР. 
По отношению к показателю I квартала прошлого года средневзвешенный курс евро повысился на 
10,0% до 12,6375 руб. ПМР.  

Позиции российского рубля по отношению к другим основным валютам в отчётном периоде 
характеризовались относительной устойчивостью, что объясняется двумя основными факторами: 
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сравнительно небольшой вовлечённостью Российской Федерации в нарастающий долговой 
кризис, ухудшивший позиции не только евро, но и валют ряда других государств, в частности, 
британского фунта. Вторым фактором выступило повышение мировых цен на нефть, 
закрепившихся выше отметки 80 долларов за баррель. В результате на внутреннем валютном 
рынке Приднестровья именно рубль РФ явился лидером удорожания. Так, его средневзвешенная 
«цена» за I квартал 2010 года составила 0,3054 руб. ПМР, что на 18,0% выше сопоставимого 
значения 2009 года. 

Невзирая на весь макроэкономический негатив и проблемы с бюджетом, курс украинской 
гривны в целом сохранял относительную стабильность на общем достаточно благоприятном 
внутриполитическом и инвестиционном фоне в стране. В течение отчётного периода наблюдалась 
низкая волатильность обменного курса гривны в среднем в районе 8,0 гривен за 1 доллар США. 
При этом окончание периода политических баталий и улучшение экономической ситуации в 
Украине дают финансистам основания рассматривать возможный сценарий укрепления 
национальной валюты в ближайшем будущем. Однако факторами риска для стабильности курса 
по-прежнему являются ожидания высокого уровня дефицита госбюджета и значительный объём 
выплат по внешним корпоративным долгам. Средневзвешенный курс украинской гривны на 
валютном рынке ПМР по итогам первых трёх месяцев 2010 года составил 1,0729 руб. ПМР, что на 
3,8% ниже базисного значения. 

Ситуацию в сфере курсообразования молдавского лея также можно охарактеризовать как 
предсказуемо стабильную. Повышение курса иностранных валют в Республике Молдова в январе 
текущего года многими аналитиками связывалось с возросшим спросом на валюту со стороны 
импортёров энергоресурсов, когда большинство участников валютного рынка Молдовы 
молниеносно воспользовались ситуацией и сыграли на росте курсовых ставок. В то же время 
Национальным банком было объявлено о переходе от политики удержания курса лея в 
определённом коридоре к регулированию уровня инфляции, что объясняется тем, что для 
основной массы населения, особенно бюджетников и пенсионеров, получающих доходы в 
молдавских леях, важен именно уровень изменения цен, а не валютный курс. Динамика курсовой 
пары молдавский лей/рубль ПМР отразила укрепление приднестровского рубля на 9,7%  
(0,6717 руб. ПМР за 1 лей). 

Динамика производных показателей валютных курсов практически в равной степени была 
зависима как от инфляционных процессов, так и от ситуации в сфере курсообразования. Так, 
колебания стоимости иностранных валют в номинальном выражении на фоне активизации 
инфляционных процессов на внутреннем рынке Приднестровья (106,5%) обусловили сокращение 
покупательной способности всех валют, конвертируемых на территории республики, в частности:  
рубля РФ – на 1,2%, гривны Украины и доллара США – на 2,5%, лея Молдовы – на 6,6% и евро – 
на 9,6%. Интегральный показатель покупательной способности «корзины валют» на внутреннем 
валютном рынке ПМР снизился на 1,6%, тогда как в I квартале 2009 года его значение возросло на 
0,5%.  

Реальный эффективный курс приднестровского рубля, теоретическая концепция построения 
которого базируется на выявлении тенденций в динамике сравнительных издержек, связанных с 
созданием единицы продукции (стоимости) на национальном и международном рынках, 
повысился на 0,2%. Реальный курс приднестровского рубля к российскому рублю снизился на 
1,8%, а к гривне Украины – на 2,0%. Относительно евро, доллара США и молдавского лея было 
отмечено укрепление рубля ПМР в реальном выражении на 9,9, 1,8 и 1,7% соответственно. 

 
Спрос и предложение 

Произведённая в марте 2010 года корректировка официального курса сопровождалась 
процессами, схожими, хотя и более мягкими по своему характеру, c событиями годичной 
давности.  Финансовые организации, невзирая на целевой ориентир центрального банка, завысили 
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курсовые котировки, существенно расширили величину маржи и помимо этого вновь ввели 
комиссионные платежи за продажу иностранной валюты. Право на действия такого характера не 
ограничено законодательством, однако сложившаяся ситуация в очередной раз подчеркнула 
актуальность проводимой в данном направлении работы центрального банка.   

Совокупная ёмкость наличного сегмента по итогам января-марта текущего года составила в 
эквиваленте 98,1 млн. долл., что на 19,1% выше сопоставимого уровня 2009 года. Объём сделок с 
долларом США, как и ранее, являлся доминирующим – 73,2% всех операций с наличной валютой. 
При этом в абсолютном выражении их величина возросла на 11,5 млн. долл., или на 19,1%, и 
сложилась на уровне 71,8 млн. долл.  

Через обменные пункты коммерческих банков и кредитных организаций населением было 
реализовано 51,1 млн. долл., что превышает базисное значение на 18,3%. Около 2/3 всех сделок 
пришлось на доллар США, объём операций с которым увеличился на 13,6% до 34,2 млн. долл. 
Продажа евро возросла на 12,1% до 7,4 млн. долл. в эквиваленте, или 14,5% совокупного 
показателя. Конверсия российского рубля повысилась почти на 40%, составив в долларовом 
эквиваленте 5,3 млн. долл. (10,4%).  

По итогам отчётного периода средневзвешенный курс, по которому физические лица могли 
продать американскую валюту, составил 9,8964 руб. ПМР за 1 доллар США, что на 8,5% выше его 
официального средневзвешенного значения. Стоимость реализации через кредитные организации 
была менее выгодна, чем через обменные пункты коммерческих банков: 9,8836 руб. ПМР против 
9,8984 руб. ПМР. 

Объём купленной населением иностранной валюты достиг 47,1 млн. долл., что на 20,2% выше 
значения января-марта прошлого года. Как и ранее операции с долларом США занимали 
доминирующее положение (79,8%, или 37,6 млн. долл.), их абсолютная величина возросла на 
24,5%. Спрос на евро увеличился на 11,6%, составив в эквиваленте 4,8 млн. долл., или свыше 10% 
совокупного показателя. В месте с тем понижательная тенденция коснулась сделок с российским 
рублём (-20,0% до 1,6 млн. долл.). Средневзвешенный курс, по которому удовлетворялся спрос на 
американскую валюту, составил 10,0176 руб. ПМР, что на 9,8% превысило его официальную 
стоимость. Средняя «цена» 1 доллара США при его покупке через обменные пункты 
коммерческих банков сложилась на уровне 10,0232 руб. ПМР, через кредитные организации – 
9,9832 руб. ПМР. 

Таким образом, нетто-продажа иностранной валюты составила 4,0 млн. долл., что 
практически соответствует сопоставимому значению прошлого года. Свыше 90% показателя 
пришлось на операции с российским рублём. При этом в части сделок с долларом США была 
зафиксирована чистая покупка на отметке 3,5 млн. долл.  

Суммарная величина купленной/проданной безналичной иностранной валюты на 
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков расширилась на 7,8% и достигла  
120,4 млн. долл. В структуре операций совокупный объём приобретённой хозяйствующими 
субъектами валюты сложился на отметке 76,8 млн. долл., увеличившись относительно базисного 
значения на 5,1%. Долевое участие доллара США сократилось на 1,8 п.п. и составило 84,0%. 
Удельный вес сделок с евро и российским рублём зафиксирован на уровне 9,5% (+0,7 п.п.) и 3,8% 
(+0,4 п.п.) соответственно. Также повышательной динамикой характеризовалась реализация 
хозяйствующими субъектами безналичных средств, объём которой возрос на 13,2%  
до 43,6 млн. долл. В разрезе операций по видам валют на долю евро и рубля РФ пришлось  
8,7% (+7,2 п.п.) и 4,8% (-1,4 п.п.) соответственно. При этом отличительной чертой явилась смена 
доминантной валюты в сторону преобладания сделок с молдавским леем, абсолютная величина 
которых возросла в эквиваленте более чем в 8 раз до 21,0 млн. долл. (48,2% совокупного 
показателя). На долю американской валюты пришлось порядка 38%, или 16,6 млн. долл. (-40,3%). 
Средневзвешенный курс продажи долларов США на валютном аукционе коммерческих банков 
составил 9,4895 руб. ПМР, а покупки – 9,9125 руб. ПМР, в результате маржа достигла 4,5%, или 
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42,3 копейки. 
На межбанковском рынке объём купли/продажи иностранной валюты сократился на 3,9% до 

24,0 млн. долл., из которых на долю доллара США пришлось 57,1%, или 13,7 млн. долл. 
Средневзвешенная «цена» сделок с американской валютой сложилась на уровне 9,9174 руб. ПМР. 

На валютном аукционе ПРБ совокупный оборот безналичной иностранной валюты достиг  
66,3 млн. долл. В части обязательной продажи валютной выручки хозяйствующими субъектами 
было реализовано в эквиваленте 30,2 млн. долл., в том числе 39,7% (12,0 млн. долл.) составили 
сделки с долларом США, 29,8% – с молдавским леем и 25,2% – с евро. Величина приобретённой 
коммерческими банками валюты была зафиксирована на отметке 36,1 млн. долл., при этом спрос 
был исключительно на доллары США. 
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Денежно-кредитная политика 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 
В январе-марте 2010 года основным приоритетом Приднестровского 
республиканского банка в сфере денежно-кредитного регулирования являлось 
обеспечение оптимальных финансовых условий в экономике. Центральным банком 
был сохранён набор применяемых инструментов, при этом величина ставки 
рефинансирования и нормативы обязательных резервов не корректировались. 

В I квартале 2010 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив 
обязательных резервов сохранился на уровне 7%. В январе-марте обязательства банков в 
национальной валюте по-прежнему подлежали депонированию в обязательные резервы в рублях 
ПМР, обязательства банков в иностранной валюте – в долларах США либо евро. 

Общий объём средств, депонированных в фонде обязательного резервирования, по состоянию 
на 1 апреля 2010 года составил 68,6 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 32,9 млн. руб., 
в иностранной валюте – 35,7 млн. руб., или 3,8 млн. долл. США. По сравнению с уровнем, 
зарегистрированным на 1 января 2010 года, объём средств, депонированных в фонде 
обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 0,6 млн. руб. вследствие увеличения 
соответствующих привлечений. Сумма средств, депонированных в иностранной валюте, в 
долларовом эквиваленте увеличилась на 0,2 млн. долл. США. Общая величина средств в фонде 
обязательного резервирования за январь-март возросла на 3,8 млн. руб. 

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
квартале не изменялась и соответствовала 4%. При этом для одного из коммерческих банков 
действовала 10% ставка страхового взноса. С 1 января по 31 марта 2010 года объём фонда 
обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте на 3,7 млн. руб. 
до 39,5 млн. руб., что было обусловлено приростом денежных средств, привлечённых банками от 
населения. На конец отчётного квартала в национальной валюте в фонде было депонировано 
средств в объёме 21,6 млн. руб., что на 1,2 млн. руб. больше показателя на 1 января, в иностранной 
валюте – 1,9 млн. долл. США (+0,2 млн. долл.).  

В анализируемом периоде Приднестровский республиканский банк оставил ставку 
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений: по краткосрочным 
кредитам она составила 9% годовых, по средне- и долгосрочным кредитам – 8% и 7% 
соответственно. В условиях избыточной ликвидности банковского сектора Приднестровской 
Молдавской Республики потребность кредитных организаций в рефинансировании была низкой. 
При этом в I квартале 2010 года произведено погашение выданных в рассматриваемом периоде 
ссуд в полном объёме, а также частичное погашение ранее выданных ссуд. В результате 
совокупная задолженность по выданным банкам кредитам снизилась более чем в 1,6 раза по 
сравнению с показателем на 1 января 2010 года. 

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. На текущий момент основными механизмами 
поддержки национальной валюты являются валютные интервенции и административное 
регулирование. Продолжается работа, направленная на усиление валютного контроля и создание 
эффективных рычагов воздействия на состояние внутреннего валютного рынка. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРОВЕДЁННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА  

 
В I квартале 2010 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные правовые акты 
Приднестровского республиканского банка: 

24 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №39) утверждено Положение 
№93-П «О порядке осуществления электронных расчётов клиентами Приднестровского 
республиканского банка», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля  
2010 года (регистрационный № 5220) и опубликовано в САЗ 10-17. Положение устанавливает 
порядок осуществления расчётов и особенности операционной работы с электронными 
документами, используемыми при осуществлении безналичных расчётов в рублях 
Приднестровской Молдавской Республики клиентами Приднестровского республиканского 
банка.  

24 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №39) утверждено Указание  
№365-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 12 ноября 2002 года №9-И «О безналичных расчётах в 
Приднестровской Молдавской Республике», которое зарегистрировано в Министерстве  
юстиции ПМР 24 февраля 2010 года (регистрационный №5156) и опубликовано в САЗ 10-8. 
Указанием уточняются особенности оформления, приёма и обработки электронных платёжных 
документов и осуществления расчётных операций, уточняется порядок проведения расчётов 
посредством платёжных требований-поручений при отсутствии указания «без акцепта» и др. 
Инструкция дополнена новым приложением, содержащим форму распоряжения о безакцептном 
(бесспорном) списании денежных средств с банковского счёта. 

24  декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №39) утверждено Указание  
№366-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 7 августа 2007 года №79-П «О правилах обмена электронными документами между 
Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики 
(филиалами) при осуществлении расчётов через систему электронных платежей 
Приднестровского республиканского банка», которым вносятся изменения и дополнения 
уточняющего характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 23 марта  
2010 года (регистрационный №5185) и опубликовано в САЗ 10-12. 

25 декабря 2009 года принят совместный приказ Приднестровского республиканского банка и 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики №01-06/147/502 «Об 
утверждении Положения «Об организации деятельности подразделений инкассации кредитных 
организаций в Приднестровской Молдавской Республике», который устанавливает порядок 
организации работы инкассаторских подразделений кредитных организаций всех форм 
собственности на территории Приднестровской Молдавской Республики. Приказ зарегистрирован 
Министерством юстиции ПМР 9 марта 2010 года (регистрационный №5169) и опубликован в  
САЗ 10-10.  

31 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №41) утверждено Указание  
№370-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», которое 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 февраля 2010 года (регистрационный №5152) 
и опубликовано в САЗ 10-7. В нормативном акте уточняются сроки установления размера 
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неснижаемого остатка на корреспондентском счёте кредитной организации, дата регулирования 
обязательных резервов и др. 

19 января 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание  
№371-У «О внесении изменения и дополнений 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 
закрепляется порядок составления и предоставления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 24 февраля 2010 года 
(регистрационный №5158) и опубликовано в САЗ 10-8. 

19 января 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание  
№372-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчёта», которым 
определена структура и порядок составления кредитными организациями годового отчёта. 
Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 19 апреля 2010 года (регистрационный 
№5205) и опубликовано в САЗ 10-16. 

29 января 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №2) утверждено Указание  
№375-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
2 апреля 2002 года №22-П «О правилах организации наличного денежного обращения на 
территории Приднестровской Молдавской Республики», которым вносятся изменения 
уточняющего характера. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 15 марта  
2010 года (регистрационный №5174) и опубликовано в САЗ 10-11.  

11 февраля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание  
№376-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
1 октября 2009 года №90-П «О методике анализа деятельности кредитных организаций 
Приднестровской Молдавской Республики и порядке оценки их финансового состояния», которое 
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 31 марта 2010 года (регистрационный №5195) и 
опубликовано в САЗ 10-13. Указанием вносятся изменения в методику расчёта некоторых 
показателей, используемых для анализа деятельности кредитных организаций, а также изменения 
уточняющего характера.  

11 февраля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Положение  
№94-П «О порядке предоставления Приднестровским республиканским банком кредитов 
кредитным организациям Приднестровской Молдавской Республики», которое зарегистрировано 
Министерством юстиции ПМР 1 апреля 2010 года (регистрационный №5199) и опубликовано в 
САЗ 10-13. Положение устанавливает порядок и условия предоставления Приднестровским 
республиканским банком кредитным организациям ПМР кредитов в целях поддержания 
ликвидности банковской системы и расширения объёмов кредитования реального сектора 
экономики.  

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание №378-У «О 
рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», которое 
опубликовано в САЗ 10-18. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание №379-У «О 
рекомендациях по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», которое опубликовано в САЗ 10-20. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание  
№380-У «О квалификационных требованиях к должностным лицам организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за 
соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления», которое  
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 20 апреля 2010 года (регистрационный №5207) и 
опубликовано в САЗ 10-16. 
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15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание №382-У «О 
внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2007 
года №81-П «О порядке организации эффективного управления и контроля за ликвидностью в 
кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики», которым вносятся 
изменения уточняющего характера. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР  
21 апреля 2010 года (регистрационный №5212) и опубликовано в САЗ 10-16. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание  
№383-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
29 марта 2006 года №61-П «О порядке ведения кассовых операций в банках и кредитных 
организациях на территории Приднестровской Молдавской Республики», которым вносятся 
изменения в отношении требований к кассовому узлу в зданиях банка и кредитных организаций, а 
также требований к внутренним подразделениям, расположенным в отделениях коммерческих 
банков. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 14 апреля 2010 года 
(регистрационный №5200) и опубликовано в САЗ 10-15. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Положение №95-П 
«О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которое зарегистрировано Министерством 
юстиции ПМР 20 апреля 2010 года (регистрационный №5208) и опубликовано в САЗ 10-16. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Положение №96-П 
«Об идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которое зарегистрировано Министерством 
юстиции ПМР 28 апреля 2010 года (регистрационный №5223) и опубликовано в САЗ 10-17. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Положение №97-П 
«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которое 
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 29 апреля 2010 года (регистрационный №5224) и 
опубликовано в САЗ 10-17. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждена Инструкция №30-И 
«О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации, в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которая 
зарегистрирована Министерством юстиции ПМР 5 мая 2010 года (регистрационный №5234) и 
опубликована в САЗ 10-18. 
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Текущая ситуация 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В МАРТЕ 2010 ГОДА 
Достижением отчётного периода стало превышение более чем на 30% показателей 
промышленного выпуска как февраля текущего года, так и базисного месяца.  
Вследствие роста остатков средств на счетах и депозитах до востребования клиентов 
(+19,4%) отмечалось увеличение ресурсной базы банков (+8,5%), что оказало 
позитивное влияние на динамику операций кредитования. 
Инфляция на внутреннем потребительском рынке республики замедлилась до 
0,9%. В первой декаде марта 2010 года уровень официального курса доллара США 
был повышен до отметки 9,4000 руб. ПМР, которая сохранилась до конца отчётного 
периода.  

Реальный сектор  
В отчётном месяце возобновилось производство в промышленности строительных 

материалов. Значительный импульс развития получили электротехническая отрасль и чёрная 
металлургия. Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики 
ПМР, объём производства промышленной продукции в марте 2010 года сложился на уровне  
673,3 млн. руб., что на 31,0% выше базисного значения (рис. 4). Приращение к февральскому 
показателю достигло 30,1%.  

В чёрной металлургии после наращивания объёмов производства в предыдущем месяце  
(в 2,5 раза) удалось увеличить выпуск ещё в 1,9 раза до 226,1 млн. руб. Расхождение с базисным 
уровнем, сокращавшееся с начала года (-67,0 и -15,0% в январе и феврале соответственно), в 
отчётном периоде сменилось двукратным ростом, что не в последнюю очередь было обусловлено 
значительным падением выпуска продукции в марте 2009 года. Удельный вес отрасли в 
совокупном показателе возрос на 12,6 п.п. и достиг 33,6%.  
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 Рис. 4. Динамика промышленного производства в 
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу 

прошлого года), % 

Рис. 5. Динамика промышленного производства по 
отраслям в текущих ценах, млн. руб. 

Электроэнергетика характеризовалась минимальными отклонениями от базисного значения и 
уровня производства в феврале 2010 года (-1,9 и 0,6% соответственно). Выпуск продукции 
составил 231,6 млн. руб., сформировав 34,4% общего объёма промышленного производства против 
46,0% год назад (рис. 5). 

Производство продукции лёгкой промышленности увеличилось в сравнении с уровнем 
базисного периода на 21,4% до 79,6 млн. руб. Параметры предыдущего месяца были превышены в 
сопоставимых ценах на 19,6%, в текущих – на 14,3% (рис. 6).  

Объёмы продукции, произведённой предприятиями пищевой промышленности, достигли  
63,0 млн. руб., что на 22,7% превысило выпуск февраля текущего года и на 16,8% – марта  
2009 года. При этом производство продовольственных товаров (без учёта алкогольной продукции) 
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возросло на 10,0%, а винно-водочных изделий и пива – на 22,4%. 
Объём выпуска машиностроительной продукции сложился в размере 14,5 млн. руб., что в  

1,5 раза выше уровня предыдущего месяца. Масштабное падение производственных параметров 
отрасли в 2009 году определило трёхкратное превышение базисного уровня. Электротехническая 
промышленность также демонстрировала опережение прошлогодних показателей – в 2,3 раза. При 
этом объём производства предыдущего месяца был превзойдён на 51,0%. 

В мукомольно-крупяной промышленности продолжилось приращение выпуска как к 
базисным значениям, так и к показателям предыдущего месяца. В отчётном периоде предприятия 
отрасли произвели продукции на 7,6 млн. руб., что больше объёма производства в марте 2009 года 
на 21,6%, а  в феврале текущего года – на  8,3%.  

Предприятия, занимающиеся производством строительных материалов, продемонстрировали 
самый большой рост к значению предыдущего месяца – в 4,6 раза, что было связано с выходом 
цементного комбината из зимнего простоя. Объём выпуска в отрасли составил 18,7 млн. руб., или 
82,3% от уровня производства в соответствующем периоде 2009 года. 
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Рис. 6. Выпуск продукции в секторах 
промышленности, млн. руб.  

Рис. 7. Динамика объёма розничного товарооборота  
и платных услуг населению, млн. руб. 

Объём перевозок грузовым автотранспортом сложился на уровне 65,4 тыс. тонн, или 43,0% 
базисного значения. Грузооборот в отчётном периоде составил 1 370,2 тыс. т/км, что на 60,5% 
ниже показателя марта 2009 года. 

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг возрос на 24,3% и достиг  
542,6 млн. руб. (+3,6% к показателю февраля 2010 года). Величина розничного товарооборота, 
включая общественное питание, составила 404,1 млн. руб., или 127,3% к базисному показателю. 
Объём предоставленных платных услуг увеличился на 16,4% до 138,5 млн. руб. (рис. 7). Доходы 
предприятий связи превысили базисный уровень на 11,2% и достигли 47,6 млн. руб., из которых 
78,8% было сформировано доходами от оказания услуг населению (37,5 млн. руб.). 

 
Инфляция 

После инфляционного скачка в январе-феврале 2009 года в отчётном периоде, по данным 
Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, темпы прироста цен и тарифов на 
потребительские товары и услуги замедлились до 0,9%.  

Результатом продолжившегося роста цен на крупы (на 4,2%), плодоовощную продукцию  
(на 1,7%) и растительное масло (на 1,8%) стало повышение общего инфляционного фона в 
продовольственном секторе до 0,5% (рис. 8). После резкого удешевления в феврале (-9,6%) вновь 
подорожали яйца (на 3,2%). Смягчение инфляционного давления в сегменте было достигнуто 
благодаря более низкому, чем месяц назад, уровню цен на мясо (-1,4%) и молоко (-0,7%). После 
года беспрерывного удорожания наблюдался разворот тренда на рынке сахара (-2,5%). 

В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 101,2%, что выступило 
отражением сохранения тенденции ускоренного удорожания медикаментов (1,7%), табачных 
изделий (на 4,9%) и топлива (на 3,0%). 

После проведённой в начале года корректировки тарифов на услуги населению в марте 
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инфляция в секторе составила всего 0,9%, что выступило результатом повышения стоимости 
жилищно-коммунальных и транспортных услуг (на 1,2 и 2,0% соответственно). Существенно, 
учитывая январскую динамику (+12,2%), возросли тарифы в сфере дошкольного образования 
(+7,9%). За обслуживание в банках и парикмахерских следовало уплатить в среднем на 2,7 и 5,3% 
больше, чем в феврале. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Динамика темпов роста потребительских 

цен, % к предыдущему месяцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 
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Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц составил 0,9%, а значение   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Динамика темпов роста отпускных цен,  
% к предыдущему месяцу 

«небазовой инфляции» сложилось на отметке 
0,8% (рис. 9). 

В производственной сфере совокупная 
инфляция достигла 5,7% (рис. 10). Фактором 
данной динамики выступила коррекция цен  в 
металлургической (+9,1%) и строительной 
(+6,2%) промышленностях. Подорожала также 
продукция пищевой (+1,0%) и стекольной 
(+14,9%) промышленностей. На удешевление 
выпуска была ориентирована только 
полиграфия (на 1,8%). 
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Банковская система  

По итогам отчётного месяца наблюдалось существенное расширение ресурсной базы 
банковского сектора (без учёта МФО): за март её объём увеличился на 8,5%, составив на 1 апреля 
2010 года 3 477,2 млн. руб. (рис. 11). 
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Рис. 11. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис. 12. Динамика срочных депозитов, млн. руб. 

Основным фактором зафиксированной динамики выступило активное наращивание средств, 
размещённых юридическими лицами на счетах и депозитах до востребования (+22,6%  
до 751,0 млн. руб.), сформировавших пятую часть совокупных обязательств. Также наблюдалось 
накопление сумм на счетах кредитных организаций (в 2,0 раза до 80,5 млн. руб.) и расширение 
остатков на срочных депозитах населения (+7,2% до 863,6 млн. руб.). Фактором, сдерживающим 
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повышательную динамику совокупных обязательств, выступило сокращение объёмов кредитов, 
привлечённых от других кредитных организаций, (в 1,8 раза до 69,0 млн. руб.) и средств 
юридических лиц на срочных депозитах (в 1,5 раза до 106,7 млн. руб.) (рис. 12). 
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Рис. 13. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис. 14. Динамика и качество ссудной 
задолженности, млн. руб. 

Активные операции банков в целом определялись динамикой совокупной ресурсной базы. 
Задолженность по кредитам, занимающая доминирующее положение в структуре активов, за 
месяц увеличилась на 318,2 млн. руб. (+13,7%) и на 1 апреля сложилась на уровне 2 645,8 млн. руб. 
Это было обусловлено, прежде всего, ростом остатков по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам (на 257,9 млн. руб. до 2 214,9 млн. руб.) и финансовому сектору  
(на 42,2 млн. руб. до 105,6 млн. руб.). В то же время понижательное влияние на динамику активов 
оказало уменьшение сумм на корреспондентских счетах (на 22,2 млн. руб.) и кассовой наличности 
(на 7,7 млн. руб.) (рис. 13-14). 

Норматив общей ликвидности за март сократился на 2,1 п.п. и на 1 апреля составил 18,1%. 
 

Денежный рынок   

Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы на 1 апреля составил 
2 756,9 млн. руб., что на 5,7% выше уровня на начало рассматриваемого месяца (рис. 15).  
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Рис. 15. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн. руб. 

Рис. 16. Динамика денежной массы, обслуживающей 
товарооборот, млн. руб. 

На динамику данного показателя определяющее влияние (степень воздействия 97,5%) оказало 
расширение валютной компоненты (на 8,9% до 1 453,3 млн. руб.), обусловившее увеличение 
степени валютизации денежного предложения (на 1,5 п.п. до 52,7%). Национальная денежная 
масса за месяц возросла на 2,3% и на 01.04.2010 г. составила 1 303,6 млн. руб.  

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, характеризовалась 
повышательной динамикой (в номинальном выражении на 6,3%, в реальном – на 5,4%) и в 
абсолютном выражении составила 960,1 млн. руб. (рис. 16). Генератором роста показателя (степень 
влияния 96,2%) стало наращивание средств юридических лиц на текущих счетах в коммерческих 
банках (+11,5% до 449,5 млн. руб.). Расширением также характеризовался объём обращающейся 
денежной наличности (на 2,3% до 400,7 млн. руб.), однако вследствие ускоренной динамики 
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безналичной составляющей активной части национальной денежной массы коэффициент 
наличности сократился на 1,7 п.п. до 41,7%.  
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Рис. 17. Динамика основных денежных  
показателей, млн. руб. 

Рис. 18. Динамика составляющих  
денежной базы, млн. руб. 

Рублёвая денежная база на 1 апреля составила 863,1 млн. руб., что на 5,5% выше уровня на 
начало марта (рис. 17-18). Это было обусловлено (степень воздействия 71,0%) ростом объёма 
средств, находящихся в кассах банков (на 15,7% до 176,1 млн. руб.), вследствие которого их доля в 
совокупном показателе увеличилась с 18,6 до 20,4%. В то же время, остатки на корреспондентских 
счетах коммерческих банков в ПРБ за март повысились на 4,5%, составив 286,4 млн. руб., или 
33,2% итогового показателя (-0,3 п.п.). Долевое участие обращающейся наличности сократилось 
на 1,5 п.п. до 46,4%.  

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы, 
обслуживающей товарооборот, и денежной базы, вследствие более активного роста первой, 
увеличился с 1,104 на 1 марта до 1,112 на 1 апреля. 
 
Валютный рынок 

В первой декаде отчётного месяца 
официальный курс доллара США был повышен 
до уровня 9,4000 руб. ПМР, который затем 
устойчиво сохранялся до конца марта (рис. 19). 

Динамика инфляционных и 
девальвационных процессов обусловила 
возрастание покупательной способности 
доллара США на внутреннем рынке на 3,0%, 
интегрального показателя покупательной 
способности иностранных валют – на 0,5%. 
Индекс реального курса приднестровского 
рубля к доллару США сократился на 3,3%, а к
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Рис. 19. Динамика официального курса доллара США, 
евро и российского рубля, руб. ПМР 

 «корзине валют» – на 0,9%. 
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика. Так, 

совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты, 
превысил уровень февраля 2010 года на 5,7% (до 35,0 млн. долл.). Спрос на денежные единицы 
других государств возрос относительно значения прошлого месяца на 5,6% 
(до 17,1 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке
13,7 млн. долл. (80,1% совокупного показателя) (рис. 20). Реализация населением валютных 
средств составила 17,9 млн. долл. (+5,3%). При этом предложение доллара США расширилось на 
4,4% до 11,8 млн. долл., что соответствует 65,9% всех сделок по продаже (рис. 21). 
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Рис. 20. Динамика совокупного объёма покупки 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
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Рис. 21. Динамика совокупного объёма продажи 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
Увеличение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на 

внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (+49,5% до 49,2 млн. долл.), было
обусловлено возрастанием сумм купленной хозяйствующими субъектами валюты (+56,6% до
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Рис. 22. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты хозяйствующими субъектами на 

внутреннем валютном аукционе КБ, млн. долл. 

31,0 млн. долл.), на фоне расширения 
проданной (+37,9% до 18,2 млн. долл.). В 
структуре реализованных средств на долю 
сделок с долларом США пришлось порядка 40%, 
приобретённых – 84% (рис. 22). 

Объём купли/продажи валюты на 
межбанковском рынке увеличился более чем в 
3,5 раза до 12,4 млн. долл. В структуре валют 
преобладали операции с долларом США, на их 
долю пришлось порядка 61% совокупного 
показателя (рис. 23).  

На валютном аукционе ПРБ совокупный 
оборот безналичной иностранной валюты 
составил 24,2 млн. долл. В части обязательной 
продажи валютной выручки хозяйствующих 
субъектов было реализовано 10,5 млн. долл. 
(+40,0%). Удельный вес сделок с американской 
валютой составил порядка 46% (рис. 24). В то же 
время величина приобретённой коммерческими 
банками валюты расширилась на 44,7% и 
сложилась на отметке 13,6 млн. долл. При этом 
они покупали только доллары США (рис. 25) 
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Рис. 23. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн. долл. 
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Рис. 24. Динамика операций по продаже 
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ, 

млн. долл. 
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Рис. 25. Динамика операций по покупке 
иностранной валюты коммерческими банками на 

валютном аукционе ПРБ, млн. долл. 
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Финансовая отчётность коммерческих банков 
 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЗАО «АГРОПРОМБАНК» ЗА 2009 ГОД 

 
Балансовый отчёт ЗАО «Агропромбанк»  на 01.01.2010 г. 

 
руб. ПМР 

Наименование статьи на 01.01.2010 г. 
АКТИВЫ 

Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в банках и ПРБ 678 718 902 
Обязательные резервы в ПРБ 0 
Ценные бумаги, приобретённые для продажи 6 707 060 
Размещения и кредиты банкам 10 837 093 
Кредиты и авансы клиентам 925 369 618 
Вложения в ценные бумаги 0 
Другие инвестиции 184 110 
Прочие активы 2 736 039 892 
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 4 060 726 
Материальные и нематериальные активы за минусом износа 20 319 983 
ИТОГО АКТИВОВ 4 382 237 384 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Средства банков 27 665 
Средства клиентов 511 522 654 
Кредиты полученные и обязательства по финансовому лизингу 99 026 204 
Выпущенные ценные бумаги 3 085 750 
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 787 039 
Прочие обязательства 3 299 930 846 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3 914 380 158 

КАПИТАЛ  
Акционерный (уставный) капитал 360 000 000 
Избыточный капитал 0 
Фонд переоценки основных средств и нематериальных активов 593 866 
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) и прочие резервы и фонды 107 263 360 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 
ИТОГО КАПИТАЛ 467 857 226 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 4 382 237 384 

 

Первый заместитель 
Председателя Правления В.С. Тидва 

Главный бухгалтер 

 

Н.И. Пономарёва 
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Приложения 

Приложение 1 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

 
Доходы  

тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
темп роста, 

% 

I. Оплата труда наёмных работников  2 949 684,3   2 906 480,2   98,5  

II. Доходы от предпринимательской деятельности  370 481,1   359 061,5   96,9  

III. Социальные трансферты  1 224 695,3   1 534 016,2   125,3  

в том числе:    

1. Пенсии  1 086 249,7   1 359 563,2   125,2  

2. Пособия и социальная помощь  117 861,9   138 569,0   117,6  

3. Стипендии  11 164,5   14 212,2   127,3  

4. Страховые возмещения  2 769,1   2 799,2   101,1  

 

5. Трансферты на индексацию вкладов  6 650,0   18 872,6   283,8  

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам  69 371,5   76 707,6   110,6  

V. Доходы от продажи иностранной валюты  2 798 629,7   2 120 713,8   75,8  

VI. Прирост задолженности по кредитам  68 177,2   -21 080,5  – 

VII. 
Сальдо полученных и отправленных денег по 
почтовым и телеграфным переводам  1 390,9   -1 196.8   –  

VIII. Другие доходы (IX-I-II-III-IV-V-VI-VII)  612 374,4   797 560,3   130,2  

IX. Всего денежных доходов (XI-X)  8 094 804,4   7 773 459,1   96,0  

X. Превышение расходов над доходами  2 206,0  – – 

XI. БАЛАНС  8 097 010,4   7 773 459,1   96,0  

 
 
 
 
 
 

 - 34 -



Расходы  
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
темп роста, 

% 

I. Покупка товаров и оплата услуг 5 381 933,0 5 387 500,0 100,1 

 В том числе:    

 1. Покупка товаров 4 122 602,0 4 073 281,0 98,8 

 2. Оплата услуг 1 259 331,0 1 314 219,0 104,4 

 В том числе:    

 2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 424 131,0 442 042,0 104,2 

 2.2. Оплата бытовых услуг 38 323,0 36 079,0 94,1 

 2.3. Взносы в детские учреждения 9 434,0 10 854,0 115,1 

 
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома 
отдыха, туризм и лечение в платных 
поликлиниках 32 392,0 32 270,0 99,6 

 2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища 3 472,0 5 327,0 153,4 

 
2.6. Расходы на все виды пассажирского 
транспорта 57 383,0 60 096,0 104,7 

 2.7. Оплата услуг связи 360 255,0 383 364,0 106,4 

 2.8. Прочие услуги 242 688,0 242 226,0 99,8 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 531 271,4 474 613,8 89,3 

 В том числе:    

 1. Налоги и сборы 447 991,3 402 185,7 89,8 

 2. Платежи по страхованию 6 294,4 4 261,4 67,7 

 3. Профсоюзные взносы 17 586,5 14 809,5 84,2 

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 59 399,2 53 357,2 89,8 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 101 829,6 183 814,5 180,5 

 В том числе:    

 
1. Прирост (уменьшение) вкладов в 

коммерческих и Центральном банках 101 826,6 183 814,5 180,5 

 2. Приобретение ценных бумаг 3,0 – – 

IV. Расходы на приватизацию недвижимости 279,1 296,5 0,0 

V. Расходы на приобретение иностранной валюты 2 081 697,3 1 725 165,6 82,9 

VI. 
Всего денежных расходов и сбережений 
(сумма I-V) 8 097 010,4 7 772 587,2 96,0 

VII. Превышение доходов над расходами – 871,9 – 

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 8 097 010,4 7 773 459,1 96,0 
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Приложение 2 
 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

ДОХОДЫ 

Оплата труда наёмных работников 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
Оплата труда наёмных работников       2 949 684,3       2 906 480,2  

 

Доходы от предпринимательской деятельности 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3)         370 481,1          359 061,5  
1. От оказания услуг физическими лицами           45 827,4            48 457,0  
2. От продажи товаров физическими лицами  
(п.2.1.х п.2.2.)         302 575,6          285 926,7  

2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках      1 008 585,4          953 089,0  

2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка)                    0,3                     0,3  
3. От продажи продуктов сельского хозяйства           22 078,1            24 677,8  

 

Социальные трансферты 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 

1. Пенсии – всего      1 086 249,7       1 359 563,2  
1.1. Из бюджета Пенсионного фонда         888 080,4       1 049 979,2  

1.1.1. Выплата трудовых пенсий         771 154,3          916 933,5  
1.1.2. Социальные выплаты       116 926,0        133 045,7  

1.2. Из Республиканского бюджета           61 649,0            71 343,6  
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам силовых 

структур           60 901,9            70 134,6  
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед 

государством                747,1              1 209,0  
1.3. Из бюджета Государственного фонда занятости             1 469,3              2 007,8  

1.3.1. Выплата досрочных пенсий             1 469,3              2 007,8  
1.4. Из средств гуманитарной помощи РФ пенсионерам          135 051,1          236 232,6  

1.4.1 денежные надбавки к пенсиям         135 051,1          236 232,6  
2. Пособия и социальная помощь         117 861,9          138 569,0  

2.1. Из бюджета Пенсионного фонда             7 676,4              8 489,8  
2.1.1. Пособия на погребение             7 630,5              8 456,0  
2.1.2. Выплата компенсаций за погибших не граждан ПМР                  44,4                   32,9  

2.2. Из средств Республиканского бюджета           38 525,8            42 641,5  
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми           22 506,0            23 443,6  
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 

заведениях             1 252,1              2 862,5  
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 2008 год 2009 год 
2.2.3. Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС             5 298,9              6 737,1  

2.2.4. Возмещение расходов инвалидам             3 396,8              4 990,2  
2.2.5. Дополнительные единовременные пособия при 

рождении ребёнка, выплачиваемые из ФОМиД             6 072,0              4 608,1  
2.3. Из бюджета Государственного Фонда занятости             3 162,9           18 619,0 

2.3.1. Пособия по безработице             3 132,7            18 463,3  
2.3.2. Компенсации по временной нетрудоспособности                  27,1                 145,7  
2.3.3. Материальная помощь 3,1 10,0 

2.4. Из фонда социального страхования           68 496,7            68 818,8  
2.4.1. Пособие по временной нетрудоспособности           41 224,0            39 033,8  
2.4.2. Пособие по беременности и родам           13 974,9            13 950,2  
2.4.3. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет             7 213,2              9 042,7  
2.4.4. Пособия при рождении ребёнка             5 666,9              6 391,4  
2.4.5. Пособия на погребение                283,5                 261,4  
2.4.6. Пособия женщинам в ранние сроки беременности                  93,0                 101,9  
2.4.7. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 

ребёнком-инвалидом                  41,2                   37,3  
3. Стипендии           11 164,5            14 212,2  
4. Страховые возмещения – всего              2 769,1              2 799,2  

1.1. Обязательное страхование                439,3                 149,5  
а) пассажиров – – 
б) гражданской автоответственности – – 
в) государственных служащих                404,9                 124,5  
г) от несчастных случаев на производстве                  34,4                   25,0  

1.2. Добровольное страхование             2 329,8              2 649,7  
а) личное страхование             1 250,2              1 475,0  
б) имущественное страхование             1 018,8              1 167,3  
в) страхование ответственности                  60,8                     7,4  

5. Трансферты на индексацию вкладов населению             6 650,0            18 872,6  
Итого социальных трансфертов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)      1 224 695,3       1 534 016,2  

 

Полученные проценты по вкладам в банках 
и дивиденды по ценным бумагам 

тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 

1. Дивиденды по ценным бумагам –  –  
2. Проценты по вкладам в банках           69 371,5            76 707,6  
Итого полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2)           69 371,5            76 707,6  
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Доходы населения от продажи иностранной валюты 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке       2 798 629,7       2 120 713,8  
из них:   
полученной по электронным переводам      1 637 384,6       1 204 889,8  

 

Прирост задолженности по кредитам  
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
1. Изменение задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам – всего (получено минус погашено)           68 177,2       -21 080,5 

1.1. В рублях           53 947,5   -2 909,4 
1.2. В иностранной валюте (рублёвый эквивалент)           14 229,7  -18 171,1 

 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов10 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных 
переводов              1 390,9         -1 196,8  

Справочно:   
Деньги, полученные по переводам 6 101.9 5 764.8 
Деньги, отправленные по переводам 4 710.9 6 961.6 

 
 

Другие доходы 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
Другие денежные доходы населения         612 374,4          797 560,3  

                                                           
10 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 

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
1. Покупка товаров      4 122 602,0       4 073 281,0  

1.1. Оборот розничной торговли      3 998 917,2       3 966 541,0  
1.2. Оборот общественного питания         123 684,8          106 740,0  

2. Оплата услуг      1 259 331,0       1 314 219,0  
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг         424 131,0          442 042,0  

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства           36 226,0            38 981,0  
2.1.2. Коммунальные платежи         387 905,0          403 061,0  
В том числе:   
- оплата электроэнергии           71 050,0            81 226,0  
- водоснабжение           40 065,0            40 405,0  
- газоснабжение           83 791,0            87 642,0  
- центральное отопление         103 550,0          103 871,0  
- горячее водоснабжение           37 132,0            33 818,0  
- канализация           22 040,0            22 519,0  
- санитарная очистка           30 277,0            33 580,0  

2.2. Оплата бытовых услуг           38 323,0            36 079,0  
2.3. Взносы в детские учреждения             9 434,0            10 854,0  
2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 

лечение в платных поликлиниках           32 392,0            32 270,0  
2.4.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги           16 045,0            15 256,0  
2.4.2. Туристическо-экскурсионные услуги                164,0                   49,0  
2.4.3. Услуги здравоохранения           16 183,0            16 965,0  

2.5. Расходы на кино, театр и другие зрелища             3 472,0              5 327,0  
2.6. Расходы на все виды пассажирского транспорта           57 383,0            60 096,0  
2.7. Оплата услуг связи         360 255,0          383 364,0  
2.8. Оплата услуг малых предприятий и физических лиц         242 688,0          242 226,0  
2.9 Прочие услуги           91 253,0          101 961,0  

2.9.1. Оплата услуг правового характера                    –                         –    
2.9,2. Услуги в системе образования           25 297,0            24 384,0  
2.9,3. Другие услуги           65 956,0            77 577,0  

Итого расходов на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2)      5 381 933,0       5 387 500,0  

 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
1. Налоги и сборы         447 991,3          402 185,7  

1.1. Подоходный налог с физических лиц         311 661,3          250 579,3  
1.2. Единый социальный налог            67 753,3            70 804,5  
Из него:   
– обязательные страховые взносы граждан в Пенсионный фонд           56 108,1            52 743,4  

1.3. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности                160,7                 143,7  
1.4. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям           10 576,9            17 877,2  
1.5. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения             2 186,9              2 798,9  
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 2008 год 2009 год 
1.6. Налог на имущество физических лиц             6 496,5              6 794,7  
1.7. Дорожные фонды           14 104,9            20 124,3  
1.8. Местные налоги и сборы           23 162,6            21 950,9  

1.8.1. сбор за парковку транспорта             3 053,5              3 163,0  
1.8.2. сбор за право торговли                 897,7                 867,6  
1.8.3. плата за выдачу патента предпринимателям без 
образования юридического лица            18 455,2            17 026,8  
1.8.4. сбор с граждан за благоустройство села                756,2                 893,5  

1.9. Административные платежи, штрафы и санкции            10 746,5              9 839,4  
1.9.1. поступления от помещённых в мед. вытрезвители                  91,2                   87,3  
1.9.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией             2 011,8              1 086,6  
1.9.3. штрафы, налагаемые ГАИ             4 253,4              4 978,5  
1.9.4. прочие сборы             4 390,1              3 687,0  

1.10. Экологические фонды                373,3                 617,9  
1.11. Средства, направленные на покупку квартир                768,4                 655,1  

2. Платежи по страхованию             6 294,4              4 261,4  
2.1. Обязательное страхование – всего              1 012,6                 395,9  

2.1.1. гражданской автоответственности – – 
2.1.2. пассажиров – – 
2.1.3. государственных служащих                434,9                   91,5  
2.1.4. от несчастных случаев на производстве                577,7                 304,4  

2.2. Добровольное страхование – всего              5 281,8              3 865,5  
2.2.1. личное страхование             1 799,4              2 119,0  
2.2.2. имущественное страхование             1 488,2              1 191,2  
2.2.3. страхование ответственности             1 994,2                 555,3  

3. Профсоюзные взносы           17 586,5            14 809,5  
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты           59 399,2            53 357,2  
Итого (п.1+п.2+п.3+п.4)         531 271,4          474 613,8  

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 

1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках         101 826,6          183 814,5  
В том числе:   
- в рублях ПМР           13 449,9            20 138,6  
- в иностранной валюте           88 376,7          163 675,9  

2. Приобретение ценных бумаг                    3,0         – 
Итого прирост сбережений (п.1+п.2)         101 829,6          183 814,5  

 

Расходы на приватизацию недвижимости 
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
Расходы на приватизацию недвижимости                279,1                 296,5  
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Расходы населения на приобретение иностранной валюты  
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
Расходы населения на приобретение иностранной валюты       2 081 697,3       1 725 165,6  
из них:   
отправлено из ПМР по электронным переводам         172 243,1          155 328,9  

 
Изменение остатка наличных денег у населения 

тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 
1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ      1 953 473,5       1 999 494,2  
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ      1 951 324,5       2 000 366,1  
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями (п.2-п.1)               –                871,9  
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами (п.1-п.2)             2 149,0                  –  
5. Прирост кассы предприятий и организаций                  57,0                    – 
6. Уменьшение кассы предприятий и организаций               –           –  
7. Превышение доходов населения над расходами (п.3-п.5 или 
п.3+п.6)                 –                871,9  
8. Превышение расходов населения над доходами  
(п.4+п.5 или п.4-п.6)             2 206,0                 – 
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Статистическая информация 
 

Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за март 2010 года 
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за март 2010 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2010 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2010 года  
Основные экономические показатели развития ПМР 
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	Оплата труда наёмных работников
	тыс. руб.

	Доходы от предпринимательской деятельности
	тыс. руб.

	Социальные трансферты
	тыс. руб.

	Полученные проценты по вкладам в банках
	и дивиденды по ценным бумагам
	тыс. руб.

	Доходы населения от продажи иностранной валюты
	тыс. руб.

	Прирост задолженности по кредитам 
	тыс. руб.

	Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов
	тыс. руб.

	Другие доходы
	тыс. руб.

	Покупка товаров и оплата услуг
	тыс. руб.

	Обязательные платежи и разнообразные взносы
	тыс. руб.

	Сбережения во вкладах и ценных бумагах
	тыс. руб.

	Расходы на приватизацию недвижимости
	тыс. руб.

	Расходы населения на приобретение иностранной валюты 
	тыс. руб.

	Изменение остатка наличных денег у населения
	тыс. руб.
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