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Экономические реалии Приднестровья
(Realitatea Economică Transnistreană) –
ежеквартальное издание, в котором
обозначены важнейшие аспекты развития
экономической и политической ситуации в
Приднестровье. Его читателям являются
высшие должностные лица из сферы политики,
исполнительные директоры местных и
зарубежных компаний, а также коммерческих
банков, представители международных
учреждений, посольств и политических партий,
журналисты, пишущие на экономические темы,
работающие на обоих берегах Днестра.
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Индикатор экономической
конвергенции
Индикатор измеряет степень сближения между
экономикой на правом и левом берегу Днестра.
Он агрегируется из экономических показателей,
аналогичных для обеих экономик. Индикатор
охватывает следующие параметры: показатели,
соотнесенные с численностью населения
(объем инвестиций, сельскохозяйственное
производство, экспорт и импорт товаров,
денежный агрегат M3), ИПЦ и реальный курс
MDL/PRB (больше подробностей представлено
в Приложении A).
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Использованные аббревиатуры:
паппг – против аналогичного периода
предыдущего года; попк – по отношению к
предыдущему кварталу; попм – по отношению к
предыдущему месяцу, кп – конец периода, пп –
процентный пункт; К3:15 – третий квартал 2015
года; Янв:15 – январь 2015 года; НБМ –
Национальный банк Молдовы; НБС –
Национальное бюро статистики; ПРБ –
«Приднестровский республиканский банк»;
МЭР – «Министерство экономического развития
приднестровского региона»; MDL – молдавский
лей; PRB – «приднестровский рубль», ИПЦ –
Индекс потребительских цен, УВЗСТ –
Углублённая и всеобъемлющая зона о
свободной торговли.
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Expert-Grup – независимый аналитический
центр из Молдовы. Его миссия состоит в том,
чтобы обеспечить благоприятную среду для
проявления свободного и незаурядного
мышления, что позволит учреждению быть
лидером в предоставлении объективного
экономического анализа и эффективно
продвигать инновационные идеи и решения тем
экономическим проблемам, с которыми
Молдова сталкивается в процессе
экономических преобразований, развития
общества и европейской интеграции.

………………………………………………
Контактная информация:
Республика Молдова, мун. Кишинев
ул. Пушкина, 45, 2-й этаж, MD-2005
Телефон: +373 22 929 994
E-mail: info@expert-grup.org
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Парадоксально, но за
последние 2 года
процесс
конвергенции
происходил на фоне
ухудшения
экономической
ситуации на обоих
берегах Днестра.
Индикатор
конвергенций вырос с
90,3 пункта в К1:14
до 97,7 пункта в К3:15
(судя по последним
имеющимся в наличии
данным). Вместе с тем,
в Приднестровье, как
оказалось, ситуация
ухудшалась быстрее,
чем на правом берегу.

Индекс конвергенций (ИК), необработанные
данные и скользящая средняя за 4 квартала

Источник: НБМ, НБС, ПРБ, МЭР, оценки
Эксперт-Групп

Основные причины, которые обусловили динамику индикатора
конвергенций, связаны с динамикой инвестиционной деятельности,
внешней торговли и с тенденциями инфляции на обоих берегах Днестра.
Усиление экономической неопределенности в Приднестровье привело к спаду
инвестиционной деятельности: в 2015 году прирост капитала (без малых и средних
предприятий) снизился на 20,3% паппг (по некоторым оценкам, на правом берегу
Днестра спад капитал-образования за 2015 год составит от -5,4 до -6,2%). В случае
внешней торговли спад отмечался на обоих берегах, хотя объемы экспорта
уменьшились немного больше на правом берегу (15,9% против 14,7%), а импорт –
на левом берегу (30,4% против 25%). В то же время на правом берегу
национальная валюта девальвировалась в течение 2015 года на около 25% в то
время как номинальный курс «приднестровского рубля» остался неизменным с
Q1:13 и составляет 11,1 рубля за 1 USD. На правом берегу девальвация
национальной валюты подпитывала сильный рост инфляционного давления
(уровень инфляции составил 9,7%). В то же время на левом берегу Днестра
наблюдалась дефляция, равная 1,1%.
Динамика индикатора экономической конвергенций лишний раз показала,
что экономики обеих берегов Днестра сталкиваются с аналогичными
проблемами. Во-первых, в обоих случаях модели экономического роста не
являются стабильными и подпитываются преимущественного из внешних
источников, которые в данный момент сокращаются (денежные переводы и
финансовая помощь со стороны Запада в случае правого берега и со стороны
Востока в случае левого берега). Во-вторых, обе экономики очень маленькие и,
соответственно, зависят от внешних рынков (в частности, от ЕС и СНГ), к тому же
они испытывают серьезные сложности в плане конкурентоспособности. В-третьих,
на обоих берегах обострилась политическая нестабильность, что произошло на
фоне протестов и вероятности досрочных выборов на правом берегу Днестра и на
фоне президентских выборов на левом берегу Днестра, которые намечены на 2016
год. В конечном счете, эти ограничения завели оба берега в порочный круг
политической экономики: экономический и социальный спад подорвал доверие к
государственным учреждениям и, соответственно, спровоцировал политическую
нестабильность, из-за которой тормозится внедрение реформ, способных вывести
регионы из экономического и социального тупика. Чтобы вырваться из этого
порочного круга, публичным властям необходимо изменить свое поведение, а
принятое 18 декабря 2015 года решение внедрять нормы УВЗСТ (DCFTA) служит
на этот счет добрым предзнаменованием.

Примечание насчет ограничения ответственности

Настоящий документ опубликован Независимым аналитическим центром «ExpertGrup» при финансовой поддержке Европейского союза в рамках Программы
«Поддержка мер по укреплению доверия», внедренной Программой Развития
Организации Объединенных Наций. Высказанные в нем мнения не отражают
официальную политику ЕС или ПРООН. Авторы также приняли к сведению риски,
связанные с возможными проблемами качества статистических данных, которые
были использованы с необходимой осторожностью.

 Основные экономические тенденции в Приднестровье
Фигура 1. Валовое сельскохозяйственное производство,
динамика паппг, %

Источник: МЭР
Фигура 2. Индекс промышленного производства (ИПП),
необработанная и фильтрованная серия (скользящая средняя
за 12 месяцев), динамика паппг, %

Источник: ПРБ, оценки EG
Фигура 3. Торговля товарами (розница) и услугами,
оказываемыми населению, динамика паппг, %

Источник: МЭР

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агросектор сильно
пострадал вследствие
засухи 2015 года. В
растительном производстве
тенденция к спаду
прослеживалась еще с начала
года. Засуха сказалась главным
образом на некоторых культурах
с высокой стоимостью: овощах и
фруктах. С предвидимым
опозданием в несколько
кварталов был зафиксирован и
спад животноводческого
производства, который начался
в K3:15 и особенно
производства молока и яиц. Так,
валовое сельскохозяйственное
производство снизилось на 8,3%
в K1-K3:15 паппг.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
После длительного периода
рецессии в Ноя:15 был
отмечен рост
промышленного
производства на 3,6% паппг,
после которого произошел
менее существенный спад –
на 0,3% паппг в Дек:15. Тем не
менее, сектор еще не оправился
от полученных ударов, только в
отдельных промышленных
отраслях отмечается некоторая
тенденция к росту: в
металлургической, в
производстве
электрооборудования,
строительных материалов, в
легкой промышленности и в
производстве мукомольной
продукции и кормов.

ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ
ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ
Экономический кризис в
регионе, полностью
отражается в динамике
внутренней торговли,
которая в 2015 году
сократилась на 19,6% паппг.
Самым существенным образом
этому способствовала
розничная торговля, которая
сократилась на 22,7%, тогда как
объем оказываемых населению
услуг сократился на 9%.
Мощная негативная тенденция
была обусловлена спадом
производства, бюджетным
кризисом в регионе и
экономическим кризисом в
России.
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Фигура 4. Средняя номинальная и реальная заработная плата,
динамика, паппг, %

Источник: МЭР, расчеты EG
Фигура 5. Доходы и расходы центрального бюджета, динамика
паппг, %

Источник: Министерство финансов
Фигура 6. Изменение числа безработных, необработанная и
фильтрованная серия (скользящая средняя за 4 квартала)

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ
Экономический кризис в
регионе неизбежно сказался и
на уровне заработной
платы. Как номинальная
заработная плата, так и
реальная сократились в 2015
году паппг на 4,2% и,
соответственно, на 3,3%. При
этом более стремительные
темпы спада прослеживались в
агросекторе, в торговле и в
строительстве. Вместе с тем,
валовые доходы населения
пострадали и вследствие
сокращения числа рабочих
мест, задолженностей по
выплате заработной платы и
спада денежных переводов изза рубежа в 2015 году.

ПУБЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Положение в плане
публичных финансов
отражает глубину кризиса в
регионе и неспособность
властей планировать и
предвидеть шоки. Бюджетные
доходы сократились на 37,6% в
K1-K3:15 паппг, а темпы их
спада несколько уменьшились в
K2-K3:15. Это определило
применение мер жесткой
экономии, а в итоге сократились
и бюджетные расходы –на
29,8% в K1-K3:15 паппг. Однако
несмотря на все это уровень
бюджетного дефицита по
отношению к уровню расходов
достиг в отчетный период
27,9%.

РЫНОК ТРУДА
Несмотря на экономический
спад число официально
зарегистрированных
безработных сократилось. В
конце 2015 года число лиц, у
которых официально был статус
безработного, составило 2684 –
на 38,7% меньше паппг. Такая
динамика обусловлена
способом подсчета
безработных – на основании
числа заявлений о регистрации,
поданных в бюро по
трудоустройству. Впрочем,
положение на рынке труда
ухудшилось: с сокращением как
общего числа рабочих мест, так
и числа вакансий.

Источник: МЭР, расчеты EG
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Фигура 7. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и обменный курс
PRB/USD, динамика паппг, %

Источник: ПРБ
Фигура 8. Кредиты предоставленные реальному сектору и
населению, и депозиты, привлеченные от населения, динамика
паппг, %

Источник: ПРБ
Фигура 9. Внешняя торговля товарами, динамика паппг, %

ЦЕНЫ И МОНЕТАРНАЯ
ПОЛИТИКА
2015 год ознаменовался
дефляционным трендом.
Таким образом, в конце 2015
года ИПЦ снизился по
отношению к показателю в
начале года на 1,77%. Только
цены на услуги увеличились на
5,92%. Хотя обменный курс
«приднестровского рубля» по
отношению к USD остался
зафиксированным на прежнем
уровне, в 2015 году эта валюта
укрепилась по отношению к EUR
и RUR и данная тенденция
продолжается и в 2016 году.
Так, в Янв:16 укрепление
составила 0,5% и 5,4%,
соответственно.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Как объемы привлеченных
депозитов, так и объемы
предоставленных кредитов
сократились в конце 2015
года. Спад доходов населения
сопровождался значительным
сокращением депозитов
физических лиц, которые в
K4:15 снизились на 15,5% паппг.
Также в K4:15 и в кредитовании
началась отрицательная
тенденция, а сальдо кредитов
уменьшилось на 3,3% паппг. Тем
не менее, сильный спад
наблюдался только по кредитам,
предоставленным населению, в
то время как по кредитам,
предоставляемым реальному
сектору, отмечался умеренный
рост.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Экономическая ситуация
ведущих партнеров и
внутренние проблемы
региона привели к
сокращению объемов внешней
торговли в 2015 году. К концу
года наблюдалось некоторое
замедление отрицательной
динамики экспорта. Так, в K4:15
спад составил всего 3,9% паппг.
И в течение этого периода
экспортные поставки в страны
СНГ уменьшалась медленнее,
чем в другие государства.
Однако спад импорта усилился и
в K4:15 был отмечен спад на
41,6% паппг.

Источник: ПРБ, МЭР

Экономические реалии Приднестровья
Издание № 5, 2016

5

Фигура 10. Инвестиции в основной капитал необработанная и
фильтрованная серия (скользящая средняя за 4 квартала),
динамика паппг,%

Источник: МЭР, оценки EG

Фигура 11. Прогноз экономического роста ведущих торговых
партнеров приднестровского региона, динамика паппг, %

Источник: МВФ

Фигура 12. Индекс мировых цен на продовольствие и средняя
цена за 1 баррель нефти, динамика паппг, %

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Спад инвестиционной
деятельности замедлился,
но структура по источникам
их финансирования
отражает экономические
сложности региона. В K4:15
объем инвестиций в основной
капитал уменьшился на 11,7%
паппг. Инвестиции,
профинансированные из
собственных источников
организаций, уменьшились на
12% паппг, а за счет банковских
кредитов практически
отсутствовали. В условиях
серьезных бюджетных
ограничений инвестиции
достаточно скромными были и
профинансированные из
бюджетных средств.

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПАРТНЕРЫ
Экономический рост в ЕС,
ожидаемый в 2016 году, а
также присоединение
приднестровского региона к
УВЗСТ могут послужить
толчком для экспортных
поставок в этом
направлении. Но ожидания не
могут быть слишком высокими,
так как многие компании уже
осуществляли экспорт в ЕС на
выгодных условиях в
соответствии с предыдущими
торговыми режимами. Наряду с
этим и о восстановление
экономической ситуации
восточных партнеров, в
частности Украины, тоже может
способствовать возвращению
экспорта на положительный
тренд.

МИРОВЫЕ РЫНКИ
Темпы спада мировых цен на
агропродовольственную
продукцию и нефть
ускорились в 2015 году и
только в K4:15 был
отмечено их некоторое
замедление. Так, индекс
мировых цен на
агропродовольственную
продукцию снижался уже
четвертый год подряд и упал на
17,1% в Дек:15 паппг, а самый
значительный спад пришелся на
мясо и зерновые. Цена на
нефть сократилась на 39,6%
паппг, достигнув 36,56 USD за 1
баррель в Дек:15.

Источник: МВФ, ФАО ООН
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 Ключевая динамика в области проводимой политики
Динамика проводимой политики

10 декабря 2015 года. Исполком
приднестровского региона утвердил проект
закона о бюджете на 2016, в котором был
заложен рекордный показатель дефицита.

18 декабря 2015 года. Совет по ассоциации
ЕС-РМ утвердил Решение №1/2015 о
применении на всей территории Республики
Молдова Раздела V Соглашения об
ассоциации между Европейским союзом и
Европейским сообществом атомной энергии
и их государствами-членами, с одной
стороны, и Республикой Молдова, с другой
стороны.

14 января 2016 года. «Инспекцией по
защите государственной тайны» при де
факто Президенте региона принято решение
о снятии ряда ограничений на

Комментарии Центра «EXPERT-GRUP»
Проект закона о бюджете Приднестровья на 2016 год
предусматривает более мягкие условия жесткой экономии, а
также дефицит, который почти равен доходам (около 200
млн. USD). На структуру бюджета влияет ухудшение
основных макроэкономических показателей, которые
обусловили ощутимый спад поступлений в бюджет, а также
их прогноз на следующий период. Кроме того, при
утверждении документа учитывались риски в случае
прекращения льготного режима торговли с ЕС, но поскольку в
итоге по этому вопросу удалось найти решение, то в
ближайшее время в проект внесут поправки. В то же время
упор делался на социальную ситуацию в регионе,
соответственно на выплату в полном размере пенсий и
заработной платы, а также задолженностей за 2015 год. В
таких условиях администрации Приднестровья необходимо в
срочном порядке высказаться насчет источников
финансирования дефицита, а рассекречивание сведений о
средствах, поступающих на газовый специальный счет,
может послужить тому показателем. В то же время, бюджет
приднестровского региона на 2016 год лишний раз
доказывает, что экономическая модель региона нуждается в
серьезных налоговых реформах, что обеспечило бы ему
устойчивость в будущем, а первым шагом в этом
направлении может стать внедрение прозрачной и простой
системы применения налога на добавленную стоимость.
Кстати говоря, эта идея все активнее обсуждается
руководством региона и деловой средой.
С 1 января 2016 года все хозяйствующие субъекты
Республики Молдова, в том числе и из Приднестровья, будут
осуществлять экспортные поставки в Европейский союз на
основании единого режима свободной торговли – УВЗСТ
(DCFTA). В то же время молдавские власти обеспечивают
доступ ко всем внутренним процедурам для получения
сопроводительных документов к продукции, предназначенной
для экспорта на общеевропейский рынок. С другой стороны,
чтобы воспользоваться коммерческими льготами,
Приднестровье обязалось за определенный период времени
обеспечить условия доступа для товаров и услуги из
Европейского союза. Это существенное условие для
сохранения режима свободной торговли, предоставленного
местной деловой среде. Внедрение приднестровской
стороной норм УВЗСТ (DCFTA) имеет решающее значение,
если принять во внимание, что регион сталкивается с
экономической рецессией и огромными дефицитами –
налоговым дефицитом и дефицитом текущего счета. Более
того, этот шаг может послужить и мощной предпосылкой для
сближения экономики двух берегов Днестра. Как показали
расчеты, применение норм УВЗСТ (DCFTA) принесет
Приднестровской экономике прирост примерно на 3-4% в год.
Газовый специальный счет представляет собой фонд, куда
скапливаются платежи физических и юридических лиц
региона за потребление газа. Принимая во внимание, что
крупнейшие предприятия региона (Рыбницкий (Молдавский)
металлургический завод, Кучурганская ГРЭС (Молдавская
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распространение информации о суммах
средств, поступающих на газовый
специальный счет, и направлениях их
расходования.

ГРЭС), Рыбницкий цементный завод, «Тиротекс») являются
крупными потребителями газа, то мы можем предположить,
что совокупное потребление газа Приднестровья примерно
равно соответствующему показателю на правом берегу
Днестра, поэтому в данном фонде могут накапливаться в год
по 400 - 450 млн. долларов. Таким образом, учитывая
важность этого фонда для Приднестровья, рассекречивание
информации о суммах средств, поступающих на газовый
специальный счет, и направлениях их расходования, может
оказаться любопытным шагом в плане повышения
прозрачности работы фонда. Не в последнюю очередь
данное решение может быть и электоральным шагом и в
таком случае маловероятно, что будет разглашаться
чувствительная информация.
Речь идет о моратории на государственный контроль. Это
целесообразная мера даже на столь длительный период – 1
год. Она идет навстречу экономическим агентам (не только
товаропроизводителям), в частности малым и средним.
Подобный мораторий применили и на правом берегу
Днестра, но только на гораздо менее продолжительный срок
– всего на 3 месяца. С другой стороны следует учитывать тот
факт, что 2016 год является электоральным (осенью
предстоят президентские выборы в Приднестровье), а
популярность нынешнего «президента» все больше падает, о
чем свидетельствуют и результаты «парламентских
выборов», состоявшихся в ноябре 2015 года. Итак,
названную меру можно расценивать и как электоральную,
направленную на нормализацию доверительных отношений
между де факто президентом Приднестровья и деловой
средой.
Данный проект устанавливает, что предприятия, в структуре
доходов которых по итогам 2015 года выручка от реализации
продукции собственного производства составила не менее
70%, не будут платить «налог на убытки». Данная мера
направлена «на поддержку предприятий в условиях внешней
негативной экономической обстановки, а также на снижение
налоговой нагрузки для убыточных организаций». Ранее для
организаций, у которых доходы от продаж не покрывали
себестоимости реализованной продукции или находились на
ее уровне, налогооблагаемая база определялась с учетом 5процентной рентабельности. Соответственно, в конце года,
убыточные предприятия были обязаны платить налог не на
прибыль, а на стоимость выпущенной продукции. Тем не
менее, в первой половине 2015 года из-за снижения спроса
на внешних рынках убытки несло 131 предприятие региона, в
том числе 40 промышленных. Не улучшилась ситуация ни во
втором полугодии, таким образом, у многих из этих
предприятий нет финансовых средств на оплату налогов.
На фоне высокого уровня инфляции в регионе (в течение
2015 года: в Республике Молдова инфляция составляла
13,6%, в Российской Федерации – 12,9%, в Украине – 43,3%),
в Приднестровье впервые было отмечено противоположное
явление, то есть дефляция. По данным «Министерства
экономического развития» Приднестровья, дефляция
составила по итогам 2015 года 1,77%. Процесс дефляции
связан с искусственной привязкой «обменного курса

15 января 2016 года. Де факто Президент
региона подписал Указ о приостановлении
проведения плановых мероприятий по
контролю (надзору) в отношении
юридических лиц, физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей.

25 января 2016 года. Де факто Президент
Приднестровья подписал законодательную
инициативу о внесении дополнений в Закон о
налоге на доходы организаций.

3 февраля 2016 года. На встрече де факто
президента Приднестровья с
представителями фирм-производителей и
экспортеров региона, последние
потребовали девальвировать
приднестровский рубль.
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приднестровского рубля» к доллару США, а также с
ужесточением «денежной политики» региона в последнее
время. При этом представители компаний, который
занимаются производством и экспортом, призывают
руководство региона обеспечить девальвацию
«приднестровского рубля» в связи с тем, что они больше не
являются конкурентоспособными в сфере экспорта,
поскольку у ведущих торговых партнеров, а именно у
Украины, России или Молдовы, отмечается двузначная
величина инфляции. Таким образом, принимая во внимание,
что экономика региона сильно ориентирована на экспорт,
Центробанку придется рано или поздно пересмотреть свою
политику, направленную на сохранение фиксированного
«обменного курса». Ключевая проблема сводится к
политэкономической дилемме на краткосрочную перспективу:
оказать поддержку местным экспортерам или же обеспечить
поддержку уязвимым социальным слоям с помощью
антиинфляционного буфера и сохранения иллюзии
макроэкономической стабильности.

 Приложение A: Методология расчета индикатора
конвергенций
Индикатор конвергенций представляет собой агрегированный показатель, позволяющий измерять
степень сближения между экономикой приднестровского региона и правым берегом Днестра. При
расчете показателя были использованы данные, отражающие динамику тех же экономических
переменных на обоих берегах Днестра.
Первичная информация представляла собой ежеквартальные статистические данные о динамике
аналогичных показателей на обоих берегах Днестра. В качестве необработанных данных
использовались следующие показатели: объем инвестиций, сельскохозяйственное производство,
экспорт и импорт товаров, ИПЦ, сальдо денежного агрегата M3 в конце квартала и валютные курсы
PRB/USD и MDL/USD.
Чтобы обеспечить сопоставимость данных этих двух зон, насчет объема инвестиций,
сельскохозяйственного производства, экспорта и импорта товаров, денежного агрегата M3 было
выполнено несколько итераций. Денежный агрегат M3 был представлен в виде арифметической
средней для сальдо на конце двух кварталов подряд. Было решено, что T1:2010 станет базовым
периодом. Для того чтобы исключить влияние цен, показатели выражались в величинах базового
периода, а в этом смысле в качестве дефлятора использовался ИПЦ. На основании
скорректированных серий были подсчитаны показатели реального прироста по отношению к T1:2010.
Для каждой серии данных показатели за T1:2010 были выражены в долларах США. Чтобы подсчитать
члены ряда, величины показателей за отчетный период умножались на показатели реального
прироста. Расчеты производились по следующей формуле:
XT = X0,USD*IT/0
где:
Xt – величина переменной в квартале T;
X0,USD – переменная в отчетный период (T1:2010=1, обменный курс по отношению к USD в T1:2010);
IT/0 – реальный показатель прироста переменной X.
Динамичная серия, представляющая динамику ИПЦ, также была преобразована в хронологическую
серию с фиксированной базой, где T1:2010=1. Для получения номинального курса MDL/PRB
использовалось перекрестное умножение обменных курсов MDL/USD и PRB/USD. Реальный курс
MDL/PRB был подсчитан путем умножения номинального курса MDL/PRB на соотношение между ИПЦ
в приднестровском регионе и ИПЦ на правом берегу Днестра. Для реального курса периодомориентиром является T1:2010.
Скорректированные серии соотнесли к численности населения на обоих берегах. Чтобы исключить
влияние сезонных факторов на хронологические серии, были подсчитаны скользящие средние
продолжительностью в 4 квартала.
Величина полученного индекса может варьировать от нуля до бесконечности. Величины,
составляющие менее 1, указывают на то, что в левобережном регионе рост показателей происходит
быстрее, чем на правом берегу Днестра, либо спад экономических показателей в приднестровском
регионе ниже, чем в остальной части страны. В случае, когда величина выше 1, ситуация прямо
противоположная.
На основании индекса подсчитывается индикатор конвергенций. Его величина определяется по
представленной ниже формуле:

Рост индикатора означает, что происходит «сближение» между экономикой двух берегов Днестра.
Максимальная величина, которую может получить данный индикатор, равна 100. Такая ситуация
указывает на достижение конвергенций.
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