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Макроэкономика

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2008 ГОД
Платёжный баланс ПМР в отчётном году характеризовался усилением негативной
динамики большинства сальдообразующих компонент. Основное влияние на
совокупное сальдо текущего счёта (порядка 94%) по-прежнему оказывал дефицит
торгового баланса, величина которого возросла в 1,8 раза. При этом состояние
первого счёта усугублялось активно увеличивающимися пассивными результатами
балансов услуг (в 1,7 раза) и доходов (в 2,9 раза). Частично нивелирующим
фактором традиционно выступило нарастание притока трансфертов (в 1,4 раза).
Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами характеризовался
увеличением обязательств экономических агентов ПМР на фоне сокращения
требований к нерезидентам.
На протяжении 2008 года экономическое развитие Приднестровья было неравномерным и
носило неустойчивый характер. В течение первой половины года благоприятная конъюнктура
внешних рынков являлась стимулирующим фактором для наращивания производства. Однако
отмеченная тенденция роста была прервана резким обвалом спроса со стороны зарубежных
партнёров и существенным падением мировых цен на основные статьи экспорта республики. В
результате в целом за год деятельность хозяйствующих субъектов реального сектора
характеризовалась слабой деловой активностью, а объём производства промышленной продукции
сократился в сопоставимых ценах на 2,0%. В то же время инфляционная ситуация в республике
отразила приемственность динамики 2007 года, в результате стоимость потребительских товаров и
услуг повысилась в среднем на 25,1%.

Счёт текущих операций
Дефицит счёта текущих операций платёжного баланса Приднестровской Молдавской
Республики за 2008 год увеличился в 2 раза и достиг 650,5 млн. долл. (табл. 1). В региональном
разрезе отрицательное сальдо текущего счёта было зафиксировано в отношениях как со странами
СНГ (426,5 млн. долл.), так и с государствами дальнего зарубежья (224,0 млн. долл.).
Анализ динамики составляющих первого счёта платёжного баланса свидетельствует об
усилении зависимости текущих и в целом платёжных операций экономических агентов
республики от внешнеторговой конъюнктуры. Так, влияние дефицита внешнеторгового оборота
Приднестровья на совокупный сальдированный результат повысилось на 24,8 п.п. до 93,7%
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2008 году, млн. долл.
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Таблица 1
Платёжный баланс ПМР (сальдо)

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги
A. Товары
в том числе:
-экспорт товаров
-импорт товаров
B. Услуги
в том числе:
-экспорт услуг
-импорт услуг
C. Доходы
в том числе:
-получено
-выплачено
D. Трансферты
в том числе:
-получено
-выплачено
2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
A. Счёт операций с капиталом
B. Финансовый счёт
Прямые и портфельные инвестиции
в том числе:
-в экономику ПМР
-в экономику зарубежных стран
Другие инвестиции
Активы (требования)
в том числе:
-торговые кредиты и авансы
-ссуды и займы
-валюта и депозиты
-прочие активы
Пассивы (обязательства)
в том числе:
-торговые кредиты и авансы
-задолженность за природный газ
-ссуды и займы
-валюта и депозиты
-прочие обязательства
Прочие операции
С. Изменение резервных активов ПРБ
(«+» – снижение, «–» – рост)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ
ОБЩИЙ БАЛАНС

млн. долл.
2008 год
-650,5
-814,6
-713,7

2006 год
-152,1
-327,4
-316,2

2007 год
-328,4
-462,3
-404,6

422,1
738,4
-11,1

727,0
1 131,6
-57,8

928,9
1 642,6
-100,8

42,1
53,2
-10,8

56,7
114,4
-15,8

54,3
155,1
-46,4

5,8
16,6
186,0

6,2
22,0
149,7

6,1
52,4
210,4

202,8
16,8

173,6
23,9

242,9
32,5

120,8
-0,3
131,7
16,7

317,9
0,2
328,9
28,5

526,2
550,8
24,1

12,8
3,9
117,3
-57,5

10,8
17,8
299,7
38,4

23,1
1,0
526,7
59,5

-3,7
-55,2
-1,1
2,5
174,7

-17,3
30,5
24,0
1,2
261,3

32,7
33,5
-6,6
-0,1
467,2

10,4
117,4
-5,4
52,4
-0,0
-2,3

40,4
201,6
133,4
-112,2
-1,9
0,7

26,0
296,8
148,5
-2,7
-1,4
-

-10,6
31,3
-

-11,1
10,5
-

-24,6
124,3
-

Совокупный внешнеторговый оборот экономических агентов республики расширился на
38,3% и достиг 2 571,2 млн. долл.
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Объём экспорта приднестровских экономических агентов за 2008 год составил
928,9 млн. долл. (табл. 2), увеличившись на 27,8%, что, однако, более чем в 2,5 раза ниже темпов,
зафиксированных в 2007 году (+72,2%). Большая часть итогового прироста была обеспечена
стабильным наращиванием товарных потоков в январе-августе отчётного года (с 57,3 до
107,2 млн. долл.), когда мировые цены на основные статьи приднестровского экспорта достигали
своих максимумов и продукция пользовалась активным спросом зарубежных партнёров.
Кардинально изменившаяся конъюнктура глобального рынка, начиная с сентября отчётного года,
обусловила сокращение объёмов поставок за рубеж до 36,4 млн. долл. по итогам декабря
2008 года.

Таблица 2
География экспорта
млн. долл.

Экспорт – всего
Страны СНГ – всего
из них:
Россия
Молдова
Украина
Страны дальнего зарубежья –
всего
из них:
Сирия
Турция
Сербия и Черногория
Македония
Страны Евросоюза – всего
из них:
Румыния
Италия
Польша
Германия

2007 год
млн. долл.
уд. вес, %
727,0
100,0
403,1
55,4
312,1
47,0
31,7

2008 год
млн. долл.
уд. вес, %
928,9
100,0
511,9
55,1

темп роста, %
127,8
127,0

77,4
11,7
7,9

376,5
82,6
45,0

73,6
16,1
8,8

120,6
175,7
142,0

44,6

417,0

44,9

128,7

10,5
6,6
5,7
1,1
271,7

3,2
2,0
1,8
0,3
37,4

24,8
18,1
10,8
5,2
319,3

6,0
4,3
2,6
1,3
34,4

236,2
274,2
189,5
472,7
117,5

68,9
48,4
70,7
26,7

25,4
17,8
26,0
9,8

112,8
62,8
56,6
32,0

35,3
19,7
17,7
10,0

163,7
129,8
80,1
119,9

323,9

Бóльшая часть товаров была направлена в страны СНГ, на их долю пришлось порядка 55%
совокупного экспорта (511,9 млн. долл.). Среди наиболее крупных и постоянных партнёров можно
выделить экономических агентов из России (376,5 млн. долл.), Молдовы (82,6 млн. долл.) и
Украины (45,0 млн. долл.). В среднем в течение отчётного года объём продукции, адресованной
контрагентам стран ближнего зарубежья, превышал величину экспорта в государства дальнего
зарубежья на 20,7%. При этом структурные сдвиги в географии партнёров, отмеченные в декабре
отчётного года и свидетельствовавшие о снижении товарных поставок экономическим агентам
СНГ при одновременном наращивании экспорта в другие страны, обозначили их соотношение в
совокупном показателе в конце года как 1:2 соответственно.
Спрос на отечественную продукцию со стороны государств дальнего зарубежья в долларовом
эквиваленте составил 417,0 млн. долл., или около 45% совокупного показателя. Наиболее
крупными потребителями в данном сегменте выступали экономические агенты из стран
Европейского союза, в адрес которых было направлено товаров на сумму 319,3 млн. долл. (76,6%
экспорта в страны дальнего зарубежья). Ведущими рынками сбыта являлись Румыния
(112,8 млн. долл.), Италия (62,8 млн. долл.) и Польша (56,6 млн. долл.).
Конъюнктура мировых торговых площадок (нефти, металлов, валюты) в отчётном году
⎯⎯⎯ 5 ⎯⎯⎯

характеризовалась беспрецедентной волатильностью основных показателей, вектор движения
которых неоднократно достигал исторических пиков и спадов. Причём, временные интервалы
между максимумами и минимумами были достаточно короткими, что привело к предельно
резким темпам роста и снижения соответствующих экономических параметров. Наиболее сильное
влияние на ситуацию в Приднестровье оказывала динамика мировых цен на сталь, поскольку
экспорт чёрных металлов и изделий из них составляет порядка 60% всех товарных продаж. Так, в
течение января-августа отчётного года цены на данную продукцию характеризовались бурным
ростом, вызванным в большей части повышением стоимости металлургического сырья. В
результате за указанный период объём экспорта чёрных металлов возрос почти в 2 раза и по
итогам августа был зафиксирован максимальный месячный уровень – 68,5 млн. долл. Однако в
дальнейшем ценовой вектор стремительно двинулся вниз и к середине декабря 2008 года было
отмечено более чем двукратное падение стоимости металлопродукции по сравнению с рекордно
высокими летними значениями. Среди дестабилизирующих факторов следует отметить
замедление темпов мировой активности в сфере строительства и автопрома, усиление
конкуренции на глобальном рынке. В свою очередь сокращение спроса выразилось в кризисе
сбыта металлопродукции, увеличении складских запасов, падении экспортной выручки и резком
сужении производства. В результате ОАО «Молдавский металлургический завод» снизил по
итогам декабря объём поставок за рубеж относительно максимального месячного показателя
отчётного года в 4 раза до 17,2 млн. долл. В целом за 2008 год абсолютная величина
экспортированных чёрных металлов и изделий из них составила 562,4 млн. долл., что на 21,2%
превышает значение 2007 года.
В отчётном году чётко обозначилась тенденция роста экспорта строительных материалов,
поставки которых возросли в 2,1 раза до 93,8 млн. долл. (10,1% совокупного экспорта).
Значительный подъём в последние годы наблюдался на рынке цемента, вызванный высокими
показателями строительства на фоне динамично растущей мировой экономики. В течение январяавгуста 2008 года ежемесячная динамика поставок отечественных стройматериалов и, прежде
всего цемента, демонстрировала разнонаправленные изменения в пределах 7,0-11,9 млн. долл.
Однако, начиная с сентября, прослеживалась однозначная тенденция снижения спроса на данную
продукцию со стороны зарубежных партнёров, в результате объём экспорта уменьшился до
0,8 млн. долл. по итогам декабря 2008 года.
Продукция предприятий лёгкой промышленности сохранила устойчивую позицию в
номенклатуре реализованных за рубеж приднестровских товаров. Одежда текстильная,
принадлежности одежды и прочие готовые текстильные изделия, представленные на заграничных
рынках товарами ЗАО «Тиротекс», ЗАО «Одема» им. В. Соловьёвой, ООО ПФ «Олимп»,
ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс», ЗАО «Бендерская текстильно-ткацкая фабрика», пользовались
устойчивым спросом на протяжении всего года. Ежемесячный экспорт варьировал в пределах
5-9 млн. долл. и в целом за год составил 83,2 млн. долл., что на 20,9% превышает показатель
2007 года.
Согласно
данным
Государственного
таможенного
комитета
ПМР,
стоимость
экспортированной электроэнергии превысила 41 млн. долл. и составила порядка 4,5% всех
товарных потоков за границу. Поставки электричества возросли в 1,8 раза, или на 18,4 млн. долл.,
и осуществлялись в большей части в Румынию. Следует отметить, что в конце декабря 2008 года
между Молдавской ГРЭС и Молдавской АО «Энергоком» был заключён договор на поставку
электроэнергии в Республику Молдова. Данное соглашение является долгосрочным, и будет
действовать с 1 января 2009 года по 31 марта 2010 года, что позволяет ожидать наращивания
поставок и соответственно увеличения экспортной выручки от данного вида деятельности.
Динамика совокупного объёма импортированной продукции в течение года также была
подвержена влиянию ряда внешних факторов, в результате её ежемесячная величина
характеризовалась разнонаправленной волатильностью, однако, уже начиная с августа, была
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отмечена выраженная понижательная тенденция (с 159,3 млн. долл. в августе до 120,9 млн. долл.
по итогам декабря). В целом за 2008 года сумма импорта составила 1 642,6 млн. долл., превзойдя
значения 2007 и 2006 года в 1,5 и в 2,2 раза соответственно (табл. 3). При этом максимальный
объём был зафиксирован в марте и соответствовал 170,9 млн. долл.

Таблица 3
География импорта

Импорт – всего
Страны СНГ – всего
из них:
Россия
Украина
Казахстан
Молдова
Страны дальнего зарубежья – всего
из них:
США
Китай
Турция
Япония
Страны Евросоюза – всего
из них:
Германия
Италия
Польша
Румыния

2007 год
млн. долл. уд. вес, %
1 131,6
100,0
765,4
67,6

2008 год
млн. долл. уд. вес, %
1 642,6
100,0
1 128,6
68,7

млн. долл.
темп роста,
%
145,2
147,4

366,4
236,7
92,1
22,2
366,2

47,9
30,9
12,0
2,9
32,4

538,7
246,1
209,6
42,3
514,0

47,7
21,8
18,6
3,8
31,3

147,0
104,0
227,6
190,5
140,4

46,9
17,3
11,2
7,6
224,4

12,8
4,7
3,1
2,1
19,8

61,9
40,7
17,8
14,1
287,9

12,0
7,9
3,5
2,7
17,5

132,0
235,3
158,9
185,5
128,3

67,3
38,2
18,9
31,4

30,0
17,0
8,4
14,0

99,7
42,5
31,1
25,3

34,6
14,8
10,8
8,8

148,1
111,3
164,6
80,6

Преобладающим направлением импорта товаров по-прежнему являлись страны СНГ, объём
поставок из которых расширился на 47,4% до 1 128,6 млн. долл. Удельный вес данного региона
возрос на 1,1 п.п. и составил 68,7%. Среди основных партнёров следует отметить экономических
агентов Российской Федерации – сумма закупленных у них товаров увеличилась на 47,0% до
538,7 млн. долл. Импорт из Украины возрос на 4,0% до 246,1 млн. долл., при этом его доля
сократилась на 5,9 п.п. до 15,0%. В то же время повысился объём продукции, ввезённой из
Казахстана (в 2,3 раза до 209,6 млн. долл.) и Молдовы (в 1,9 раза до 42,3 млн. долл.), в результате
долевое участие поставок из этих стран достигло 12,8% (+4,7 п.п.) и 2,6% (+0,6 п.п.)
соответственно.
Из стран дальнего зарубежья на внутренний рынок республики было импортировано товаров
в сумме 514,0 млн. долл., что на 40,4% выше показателя за 2007 год. Среди наиболее крупных
поставщиков можно выделить контрагентов США, объём закупок у которых увеличился на 32,0%
и составил 61,9 млн. долл., или 3,8%. Потоки товаров из Китая возросли в 2,3 раза до
40,7 млн. долл., а их удельный вес соответствовал 2,5%.
Объём продукции, ввезённой из Европейского Союза, возрос на 28,3%, составив свыше
половины всего импорта из дальнего зарубежья (287,9 млн. долл.). Важными торговыми
партнёрами в данной географической группе остались Германия (99,7 млн. долл.), Италия
(42,5 млн. долл.) и Польша (31,1 млн. долл.).
Основной статьёй импортируемых товаров являлось минеральное топливо (бензин,
дизтопливо, сжиженный газ, масла). В 2008 году существенный рост цен на нефтепродукты на
международных и региональных рынках привёл к повышению закупочных цен на них. В
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результате стоимостной объём ввезённого в республику топлива возрос более чем на 2/3 и достиг
466,1 млн. долл., или 28,4% совокупного импорта.
Объём сырья, импортированного для металлургической промышленности, достиг
374,0 млн. долл., превысив значение 2007 года более чем на 40%. Подъём цен на сырьё для чёрной
металлургии на мировом рынке был обусловлен несколькими факторами. Во-первых,
производство углей для коксования по итогам 2007 года выросло не более чем на 3%, тогда как
потребность – на 5-7%. Сказалось также резкое увеличение стоимости металлолома в Азии
вследствие его дефицита.
В разрезе импортированных товаров также можно отметить такие статьи как «машины и
оборудование» (146,4 млн. долл., или 8,9% совокупного показателя), «мясо и пищевые мясные
субпродукты» (116,4 млн. долл., или 7,1%), «хлопок» (40,5 млн. долл., или 2,5%).
В результате транзакций, осуществлённых экономическими агентами Приднестровья в
отчётном году, дефицит торгового баланса составил 713,7 млн. долл. и был зафиксирован как по
СНГ (на 616,7 млн. долл.), так по дальнему зарубежью (на 97,0 млн. долл.). Группой стран, в
которые было больше поставлено продукции, нежели закуплено, стал Европейский Союз (на
31,4 млн. долл.). В целом превышение экспортных потоков над импортными сложилось по
36 странам, при этом с 14 – торговые отношения были односторонними (осуществлялся только
экспорт).
Рассматривая структуру внешней торговли, можно отметить, что положительное сальдо
сложилось по таким товарным группам как чёрные металлы (+188,4 млн. долл.), цемент
(+84,1 млн. долл.) и продукция лёгкой промышленности, в частности одежда текстильная, прочие
готовые текстильные изделия, обувь (+101,0 млн. долл.). В то же время наиболее значительное по
величине отрицательное сальдо было зарегистрировано в разрезе таких статей как электрические
машины и оборудование (-33,0 млн. долл.), алкогольные и безалкогольные напитки
(-30,5 млн. долл.) и хлопок (ткани, пряжа хлопчатобумажная, волокно хлопковое)
(-24,5 млн. долл.).
Анализ динамики показателей развития внешнеэкономической сферы республики за 2008 год
позволяет прогнозировать дальнейшее снижение торговой активности хозяйствующих субъектов
Приднестровья, сужение их экспортного потенциала. В свою очередь восстановление
экономического роста может произойти только при стабилизации ситуации на
экспортноориентированных предприятиях, что в сложившихся условиях невозможно без
целенаправленной государственной программы их поддержки. В то же время реально
необходимым является и частичное реформирование товарной структуры реализуемой
продукции, в сторону усиления позиций агропромышленного комплекса, в частности
плодоовощной и животноводческой продукции. Развитие данного сектора экономики республики
в перспективе будет способствовать повышению продовольственной безопасности республики,
увеличению экспортного потенциала и сокращению импорта, так как позволит в значительной
степени произвести импортозамещение аналогичной продукции.
Сальдо баланса услуг, фиксирующее разницу между доходами от предоставления услуг и
расходами на их приобретение, в 2008 году сложилось отрицательным и составило
100,8 млн. долл. При этом аналогичный результат за 2007 год был превышен в 1,7 раза. Причиной
явился активный прирост импорта (+35,6% до 155,1 млн. долл.), на фоне снижения экспорта
(-4,2% до 54,3 млн. долл.). В том числе со странами СНГ зафиксировано положительное сальдо на
уровне 2,4 млн. долл. (спад в 7,2 раза), тогда как с государствами дальнего зарубежья оно было
отрицательным – 103,2 млн. долл. (рост в 1,4 раза).
Наиболее активно растущей компонентой выступил дефицит баланса транспортных услуг
(+57,4% до 65,5 млн. долл.). В разрезе транзакций опережающими темпами характеризовалась
оплата за импортируемые услуги (до 103,8 млн. долл.), на фоне умеренного увеличения
поступлений от их экспорта (до 38,2 млн. долл.): 135,5 против 109,5% соответственно.
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Свыше 50% всех поступлений от реализации услуг получены в счёт оплаты Российской
Федерацией за транспортировку газа, при этом только сальдо данной составляющей было сведено
с положительным результатом в сумме 27,6 млн. долл. (-2,5%).
Возросший объём внешнеторговых операций обусловил увеличение расходов на грузовые
перевозки. Так, за доставку грузов экономические агенты ПМР перечислили нерезидентам
87,3 млн. долл., против 68,5 млн. долл. в 2007 году. В то же время сокращение парка
автотранспортных организаций республики, его высокая степень износа, и самое главное
непризнанность республики выступают на протяжении ряда лет объёктивными препятствиями
самостоятельного осуществления международных перевозок. По итогам отчётного года
абсолютная величина оказанных резидентами услуг сократилась на 10,9% до 4,1 млн. долл.
Динамично развивающийся рынок связи обеспечил увеличение объёма оказанных
хозяйствующими субъектами республики услуг на 12,3% до 7,3 млн. долл., а полученных – на
74,2% до 20,9 млн. долл. В результате дефицит баланса услуг связи возрос в 2,5 раза до
13,5 млн. долл.
По-прежнему немаловажное влияние на формирование баланса услуг оказывала статья
«поездки». При этом соответствующие расходы нерезидентов сократились на 9,1% до
1,0 млн. долл., тогда как граждане ПМР в 2008 году стали тратить на заграничные поездки на 7,7%
больше, нежели годом ранее. В целом объём израсходованных резидентами средств составил
7,0 млн. долл., из которых на деловые поездки пришлось 3,9 млн. долл. (+5,4%), а на личный
туризм – 3,1 млн. долл. (+10,7%). В результате пассивное сальдо данной компоненты баланса услуг
расширилось на 11,1% до 6,0 млн. долл.
В целом совокупный оборот международных услуг увеличился относительно показателя
годичной давности на 22,4% до 209,4 млн. долл.
Превышение доходов к выплате контрагентам над объёмом средств к получению резидентами
обусловило дефицит баланса доходов по итогам отчётного года на уровне 46,4 млн. долл. против
15,8 млн. долл. в 2007 году. Рост доходов иностранных инвесторов составил 30,4 млн. долл., а
валовой доход от вложений в экономику Приднестровья за отчётный год достиг 52,4 млн. долл., из
которых: 7,5 млн. долл. получили резиденты стран СНГ, 44,9 млн. долл. – государств дальнего
зарубежья. Объём выплат экономическим агентам республики от инвестиций в зарубежные
активы составил 6,1 млн. долл. (-0,1 млн. долл.), в том числе 4,9 млн. долл. от вложений в
экономику стран СНГ, 1,2 млн. долл. – государств дальнего зарубежья.
Сведённый с положительным результатом баланс трансфертов регистрирует очередной
максимум в объёме 210,4 млн. долл., что на 40,6% превышает уровень 2007 года. Данное
направление притока валютных средств становится всё более значимым для экономики
Приднестровья. За 2008 год в республику поступило в качестве безвозмездных платежей и
гуманитарной помощи 242,9 млн. долл. (+39,9%). Сектору государственного управления в виде
социальных и технических трансфертов было направлено 25,1 млн. долл. (5,1 млн. долл. в
2007 году). Объём средств, полученных от работающих за границей трудовых мигрантоврезидентов ПМР, увеличился почти на 45% (до 193,1 млн. долл.). Возросла также величина
отправленных за пределы республики сумм. Так, если за 2007 год она составляла 23,9 млн. долл.,
то по итогам отчётного года уже 32,5 млн. долл. (из них 71,7% в страны СНГ).

Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами
Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами отразил нетто-приток капитала в
ПМР в сумме 526,2 млн. долл., что почти на 2/3 превышает значение 2007 года. Следует отметить,
что финансовый счёт оставался положительным на протяжении всего периода составления
платёжного баланса, однако впервые данный показатель превысил отметку полумиллиардного
уровня. Основа его роста обеспечена преимущественно долговым характером финансирования
дефицита счёта текущих операций. В то же время немаловажным фактором наращивания притока
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иностранного капитала является нехватка средств у хозяйствующих субъектов Приднестровья для
модернизации и переоборудования производств, что ввиду объективных сложностей по
привлечению необходимых средств на внутреннем рынке, ведёт к поиску финансовых партнёров
за рубежом.
Обязательства экономических агентов республики перед зарубежными контрагентами
увеличились на 490,3 млн. долл., в том числе на 174,5 млн. долл. в результате осуществления
текущей деятельности резидентов Приднестровья (повышение задолженности по ссудам и
займам, а также по торговым кредитам и авансам).
Подавляющая часть обязательств представлена задолженностью за потреблённый природный
газ, объём которой расширился на 324,2 млн. долл., или в 1,5 раза. Накопленные по итогам года
обязательства были исполнены только на 8,5%. В результате абсолютная величина чистой
задолженности выросла более чем на 47%, составив 296,8 млн. долл., или 60,5% совокупных
пассивов.
Валовой оборот ссуд и займов, полученных и погашенных резидентами ПМР, увеличился в
1,8 раза и достиг 1 022,9 млн. долл. При этом подавляющая часть операций (свыше 90%) носила
краткосрочный характер и, из 585,7 млн. долл. заимствованных кредитных ресурсов было
возвращено 437,2 млн. долл. В итоге чистая ссудная задолженность приросла на 148,5 млн. долл., в
том числе перед экономическими агентами СНГ на 9,9 млн. долл., дальнего зарубежья – на
138,6 млн. долл.
В истекшем году приднестровские экономические агенты менее активно использовали такой
механизм оплаты импортных поставок, как долговое финансирование. Нетто-прирост
задолженности по торговым кредитам и авансам составил 26,0 млн. долл., что более чем на треть
ниже уровня 2007 года. Долговой характер отношений в основном сложился с партнёрами из
дальнего зарубежья.
Инвестиционное взаимодействие с внешним миром характеризовалось замедлением
динамики роста привлекаемых в экономику республики прямых и портфельных вложений и
доходов от них. Так, в сравнении с 2007 годом валовой приток инвестиций сократился на 9,8% (до
29,6 млн. долл.), тогда как объём изъятых нерезидентами средств снизился в 3,4 раза (до
6,5 млн. долл.). В результате на чистой основе было привлечено иностранного капитала в форме
прямых и портфельных инвестиций в сумме 23,1 млн. долл. (в 2007 году 10,8 млн. долл.).
Объём денежных средств нерезидентов на счетах в коммерческих банках ПМР увеличился на
14,1 млн. долл., что чуть более чем на четверть ниже показателя за 2007 год. При этом отток ранее
размещённых депозитов составил 16,8 млн. долл. против 131,4 млн. долл. годом ранее. В целом за
отчётный год обязательства по данной статье уменьшились на 2,7 млн. долл.
Нетто-требования экономических агентов ПМР к нерезидентам сократились на
60,5 млн. долл., что на 7,7% больше уровня 2007 года. В структуре показателя понижательная
динамика была отмечена по большинству статей.
Наибольшее снижение нетто-активов зафиксировано по предоставленным зарубежным
контрагентам ссудам и займам – на 33,5 млн. долл., что было обеспечено исключительно
транзакциями с партнёрами из стран СНГ. Так за истекший год сумма активов в форме кредитов и
займов возросла до 100,0 млн. долл. (в 2007 году до 45,1 млн. долл.), при этом увеличение объёма
погашенной нерезидентами задолженности (до 133,5 млн. долл. против 75,6 млн. долл. годом
ранее) позволило покрыть и ранее накопленные обязательства.
Нетто-требования к нерезидентам по поставленной, но не оплаченной продукции,
сократились на 32,7 млн. долл., тогда как в 2007 году, напротив, наблюдался чистый рост объёма
продукции, отгруженной с отсрочкой платежа (на 17,3 млн. долл.). Следует отметить, что в
течение первой половины 2008 года зарубежные партнёры преимущественно увеличивали чистую
кредиторскую задолженность перед экономическими агентами ПМР (до 60,5 млн. долл.). Однако
уже по итогам II полугодия тенденция кардинально изменилась, и заграничные контрагенты
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погасили не только текущие, но и часть накопленных нетто-обязательств по коммерческим
кредитам в общей сложности на сумму 93,2 млн. долл.
Валютные средства в кассах и на корреспондентских счетах коммерческих банков, а также на
прямых валютных счетах хозяйствующих субъектов ПМР, открытых за рубежом, увеличились на
чистой основе на 6,6 млн. долл.
В 2008 году прямые и портфельные инвестиции за границу составили 113,1 млн. долл. против
0,4 млн. долл. в базисном году. Вложения осуществлялись преимущественно в облигации и
ценные бумаги резидентов стран СНГ. В то же время объём погашенных требований возрос до
114,1 млн. долл. (18,2 млн. долл. в 2007 году). В итоге за отчётный год прямые и портфельные
инвестиции экономических субъектов Приднестровья в зарубежные страны, исчисленные на
чистой основе, сократились на 1,0 млн. долл. (на 17,8 млн. долл. соответственно).
Увеличение объёма репатриируемой выручки от внешнеторговых операций оказало
положительное влияние на формирование валютного резерва ПРБ, величина которого возросла на
24,6 млн. долл. 1
Статистические расхождения между счётом текущих операций и счётом операций с
капиталом и финансовыми инструментами платёжного баланса за 2008 год составили
124,3 млн. долл.

Таблица 4
Внешняя задолженность Приднестровской Молдавской Республики

ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Прямые и портфельные инвестиции
за границу
1.2. Торговые кредиты и авансы
1.3. Ссуды и займы
1.4. Корреспондентские счета и
размещения банков ПМР
1.5. Валютные счета хозяйствующих
субъектов ПМР, открытые за рубежом
1.6. Другие активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Прямые и портфельные инвестиции
в ПМР
2.2. Торговые кредиты и авансы
2.3. Ссуды и займы
2.4. Счета и депозиты нерезидентов в
банках ПМР
2.5. Задолженность за природный газ (с
учётом пени)
ЧИСТАЯ ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

млн. долл.
на
на
на
на
на
01.01.2008 г. 01.04.2008 г. 01.07.2008 г. 01.10.2008 г. 01.01.2009 г.
359,5
388,6
407,8
372,9
331,7
53,9
124,3
52,6

54,0
160,1
17,3

49,9
184,8
14,4

46,0
147,4
15,0

52,9
91,6
19,1

115,2

137,5

140,2

148,5

153,1

1,6
11,9
2 264,0

0,7
19,1
2 363,2

3,7
15,0
2 458,1

2,0
14,0
2 610,3

1,9
13,0
2 756,5

212,7
209,0
313,0

221,1
202,6
326,6

227,8
182,6
391,3

229,5
222,6
440,3

235,8
235,1
462,2

46,9

54,9

50,1

46,0

44,2

1 482,5
-1 904,5

1 558,1
-1 974,7

1 606,2
-2 050,2

1 671,9
-2 237,4

1 779,2
-2 424,8

Чистая задолженность экономических субъектов Приднестровья перед внешним миром 2 на
1 января 2009 года составила 2 424,8 млн. долл., увеличившись за 2008 год на 520,3 млн. долл., или
на 27,3% (табл. 4). В сравнении с базисным годом негативная динамика внешней задолженности
ПМР значительно усилилась – темп её роста ускорился на 9,3 п.п., а абсолютная величина
1

Данная величина рассчитывается по методологии платёжного баланса, то есть учитывает изменения
валютных резервов ПРБ по операциям, оказывающим влияние на статьи баланса
2 Иностранные активы республики за минусом обязательств перед нерезидентами
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прироста расширилась в 1,8 раза. Причиной проявления подобной отрицательной тенденции
стали неблагоприятные изменения ряда статей платёжного баланса, зафиксировавшие
превышение расходов резидентов над их доходами по текущим внешнеэкономическим операциям
и, в результате, опережающий рост внешних обязательств на фоне сокращения финансовых
активов ПМР.
Динамика требований резидентов Приднестровья к зарубежным контрагентам на протяжении
отчётного года носила неоднородный характер. Наблюдавшийся в I полугодии поступательный
рост величины активов (до 407,8 млн. долл. на 01.07.08 г.) сменился в дальнейшем их
сокращением и на 1 января 2009 года они составили 331,7 млн. долл., что на 7,7% ниже
аналогичного показателя на начало 2008 года.
Существенным оказалось сужение объёмов предоставленных нерезидентам кредитных
ресурсов, – на 33,5 млн. долл., или в 2,8 раза, в результате суммарный долг иностранных
контрагентов сложился на уровне 19,1 млн. долл., или 5,8% совокупных требований к ним.
Активы экономических агентов республики в виде торговых кредитов и авансов сложились на
уровне 91,6 млн. долл. (27,6% требований). За отчётный год их величина сократилась на 32,7 млн.
долл., или на 26,3%, то есть нерезидентами была погашена часть отсрочек платежей за
поставленную им, но неоплаченную продукцию
В результате повышательной динамики объёмов средств на корреспондентских счетах и
размещений банков за рубежом, отмечаемой на протяжении всего отчётного года, их величина
расширилась на 37,9 млн. долл., или почти на треть. В результате данная статья явилась
доминантой совокупных требований резидентов ПМР – 46,2%, или 153,1 млн. долл.
Активы хозяйствующих субъектов республики в виде прямых и портфельных инвестиций
сократились на 1,0 млн. долл. В итоге на отчётную дату величина требований по данной
компоненте международной инвестиционной позиции составила 52,9 млн. долл., или 16,0% всех
активов ПМР.
Обязательства Приднестровья перед экономическими агентами стран мира сложились на
уровне 2 756,5 млн. долл. и за рассматриваемый год приросли на 492,5 млн. долл., или на 21,8%.
Следует отметить, что совокупные пассивы превышают суммарные активы более чем в 8 раз.
Основное влияние на увеличение задолженности резидентов оказал рост долгов за
потреблённый природный газ и пени по его несвоевременной оплате (на 296,7 млн. долл.). Таким
образом, на 01.01.2009 г. приднестровские пассивы почти на 2/3 были представлены «газовым
долгом», стоимостной эквивалент которого составил 1 779,2 млн. долл. (+20,0%).
В виде ссуд и займов отечественными экономическими агентами ПМР было получено от
нерезидентов 462,2 млн. долл., что соответствует 16,8% совокупных обязательств республики
перед внешним миром. Банковские ссуды составили 31,9 млн. долл., или 1,2% всех пассивов,
ссуды нефинансовых предприятий – 380,8 млн. долл., или 13,8% соответственно.
Задолженность хозяйствующих субъектов ПМР перед экономическими агентаминерезидентами по полученной, но не оплаченной продукции и авансовым платежам на 1 января
2009 года сложилась на уровне 235,1 млн. долл., что составило 8,5% совокупных пассивов.
Относительно начала 2008 года она приросла на 26,1 млн. долл., или на 12,5%.
Прямые и портфельные инвестиции во внутреннюю экономику возросли на 23,1 млн. долл., а
их совокупный объём достиг 235,8 млн. долл., или 8,6% суммарных требований.
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Государственные финансы

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2008 ГОД
Достаточно благоприятные условия, сложившиеся в приднестровской экономике в
начале 2008 года, в значительной мере способствовали увеличению налоговых
поступлений в бюджетную систему ПМР. Вместе с тем, по итогам года
зафиксировано отставание от прогнозных параметров поступлений в
государственный бюджет (-2,6%), что было вызвано сворачиванием производства в
IV квартале 2008 года. Основная роль при формировании доходной части бюджета
отводилась двум налогам – налогу на доходы организаций и подоходному налогу с
физических лиц, на которые пришлось более половины совокупного показателя.
Большая часть поступивших в консолидированный бюджет средств (73,2%),
по-прежнему, направлялась на финансирование социально-защищённых статей.
Несоразмерность обязательств и доходов государства выразилась в превышении
совокупных расходов над собственным ресурсным обеспечением на 339,2 млн. руб.
(17,6% расходной части государственного бюджета).
Доходная часть
Исполнение консолидированного бюджета в 2008 году осуществлялось в условиях
регулярных корректировок исходных параметров, в результате чего, в течение года было
разработано и принято 23 законопроекта о внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О
Республиканском бюджете на 2008 год», что затронуло 60,3% первоначально принятых статей. В
итоге, доходная часть консолидированного бюджета была исполнена на 97,4% и составила
1 586,6 млн. руб. (табл. 5).

Таблица 5
Исполнение доходной части государственного бюджета ПМР
Республиканский
Консолидированный
Местные бюджеты
бюджет
бюджет
исполнеисполнеисполнеуд. вес,
уд. вес,
уд. вес,
млн.руб.
ние
млн.руб.
ние
млн.руб.
ние
%
%
%
плана, %
плана, %
плана, %
1. Налоговые доходы
797,4
77,1
94,5
455,7
82,4
102,7 1 253,2
79,0
97,3
2. Неналоговые доходы
35,6
3,4
100,8
44,9
8,1
136,3
80,5
5,1
117,9
из них поступления
от продажи
государственного и
муниципального
13,3
1,3
108,4
31,3
5,7 185,9
44,6
2,8
153,2
имущества
3. Безвозмездные
22,1
2,1
119,2
0,0
0,0
22,1
1,4 119,2
перечисления
4. Доходы целевых
бюджетных фондов
97,2
9,4
96,9
44,3
8,0
96,9
141,5
8,9
96,9
5. Доходы от
предпринимательской
81,4
7,9
83,1
7,9
1,4
78,8
89,3
5,6
82,7
и иной деятельности
Итого
1 033,7
100,0
94,3
552,8 100,0
103,9 1 586,6 100,0
97,4
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Авансовые перечисления налогов в начале года и существенный рост поступлений в
оказавшиеся наиболее благоприятными для отечественных промышленных предприятий летние
месяцы, максимально приблизили параметры бюджета по итогам 9-ти месяцев к прогнозируемым
(98,9%). Однако, в связи с тем, что на последний квартал, как правило, планируются наибольшие
поступления налогов (27-30%), сокращение с сентября 2008 года спроса на экспортируемую
продукцию и падение объёмов промышленного производства привело в целом по году к
большему отрыву от запланированных к поступлению в консолидированный бюджет сумм
(97,4%), в том числе по республиканскому бюджету – 94,3%. При этом, несмотря на низкую
диверсификацию источников доходов и снижение поступлений по регулирующим налогам в
бюджеты городов и районов, перевыполнение плана в целом по местным бюджетам по итогам
года составило 3,9%. Поквартальное исполнение доходной части консолидированного бюджета
представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Исполнение доходной части консолидированного бюджета в 2008 году, млн. руб.
Задействование административных рычагов (повышение РУ МЗП, используемого при
исчислении налоговых и иных обязательных платежей; введение коэффициентов к ставке налога
на доходы) с учётом роста промышленного производства в первой половине 2008 года позволило
превысить уровень доходов консолидированного бюджета 2007 года на 20,5%.
Проследить динамику поступлений доходов по сравнению с соответствующим периодом
2007 года позволяет рисунок 3. Существенное превышение поступлений в I квартале (+37,2%),
обусловленное помимо роста сегментов реального сектора экономики и усиления налоговой
нагрузки, также и авансовыми перечислениями налогов, сменилось в марте-июне умеренными
величинами (+12,2%). В последнем квартале 2008 года темп прироста доходов государства не
удалось сохранить – в связи с рецессией мировой экономики наметилось отставание объёмов
перечислений налогов от базисных значений (-2,1%).
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Рис. 3. Поквартальная динамика поступлений доходов в консолидированный бюджет, млн. руб.
Ежегодное сокращение поступлений от продажи имущества, находящегося в государственной
собственности, на фоне возрастающих обязательств, финансируемых из Республиканского
бюджета, требовало принятия ряда мер, направленных на сохранение бюджетного равновесия. В
2008 году такими мерами стало введение дополнительных платежей, зачисляемых в
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Республиканский бюджет (отчисления от налога на доходы на финансирование социальных
выплат, экспортная пошлина на некоторые строительные материалы). В результате, из общей
суммы перераспределённых в пользу государства доходов на долю Республиканского бюджета
пришлось 65,2%, что на 3,3 п.п. превышает уровень централизации обязательных поступлений в
2007 году и соответствует параметрам, заложенным в прогнозе социально-экономического
развития на 2008 год (66,0%).
Принятые меры по усилению налоговой нагрузки и подъём экономики в начале года
обеспечили рост доли налогов и сборов в совокупных доходах государства на 9,0 п.п. до 79,0%.
При этом, удельный вес налоговых поступлений в доходах местных бюджетов сохранился
практически на уровне прошлого года (82,5%), в то время как в Республиканском бюджете –
возрос на 15,0 п.п. до 77,1%.
распределение
традиционно
сложилось
в
пользу
Межбюджетное
налоговое
Республиканского бюджета, однако разница в долях стала существеннее – 27,2 п.п. Если в
2007 году соотношение поступающих налогов между бюджетами было зафиксировано на уровне
54,9 : 45,1, то в 2008 году оно составило 63,6 : 36,4.
Рост налоговых доходов Республиканского бюджета к показателю 2007 года составил
290,9 млн. руб., в том числе только за счёт введения с 2008 года дополнительных коэффициентов к
ставке налога на доходы организаций и экспортной пошлины – 138,8 млн. руб. При этом,
отставание от плановых параметров по сбору налогов (за исключением I квартала, в котором были
произведены авансовые платежи) в течение года достигало 25%, что привело к недовыполнению
плана по налоговым доходам по итогам года на 5,5% (797,4 млн. руб.).
В то же время, несмотря на снижение удельного веса отчислений регулирующих налогов в
местные бюджеты, в абсолютном выражении объём аккумулированных на местах средств достиг
455,8 млн. руб., или 102,7% к плану, а к соответствующему значению прошлого года – 109,6%
(+40,0 млн. руб.). В результате доля закреплённых налоговых источников (местные налоги и
сборы, в том числе налог на имущество физических лиц) возросла на 1,1 п.п. до 13,6%, что
составляет 61,9 млн. руб. (+10,0 млн. руб. к уровню 2007 года).
В целом по итогам года, благодаря перевыполнению плановых параметров бюджетов городов
и районов, в консолидированный бюджет было мобилизовано налоговых поступлений в объёме
1 253,2 млн. руб., или 97,3% от плана.
Тенденции в налоговой сфере существенно отличаются от приоритетов, заложенных в
прогнозе социально-экономического развития республики на 2008 год, и не адекватны
экономическим процессам, происходящим в реальном секторе экономики. Так, введение
дополнительных налоговых обязательств обеспечило увеличение поступлений налоговых
платежей в казну государства по отношению к 2007 году на 35,9%, что значительно опережает
рост экономики (25,9%). Данное обстоятельство свидетельствует о несоразмерности изъятий
доходов хозяйствующих субъектов и темпов повышения их производительности, что приводит к
угнетению инвестиционной и инновационной активности промышленных предприятий.
Кроме того, в отчётном периоде зафиксирован рост отношения налоговых изъятий к ВВП (до
14,8% (без учёта единого социального налога), что на 1,2 п.п. выше уровня 2007 года). Усиление
налоговой нагрузки в первую очередь отражается на предприятиях промышленности. Несмотря на
снижение удельного веса добавленной стоимости, созданной в данном секторе экономики на
1,1 п.п. до 32,6%, долевое участие промышленных предприятий в общей сумме начисленных и
уплаченных налогов возросло на 1,7 п.п. и достигло порядка 60%. Налоговые платежи
предприятий промышленности в 2008 году сложились на уровне 39,5% к добавленной стоимости,
в то время как в предыдущем году данное соотношение составляло 33,9%.
Структурный состав налоговых доходов консолидированного бю джета претерпел ряд
изменений (рис.4). Произошло усиление позиции налога на доходы, которая в долевом
выражении возросла за год на 7,2 п.п. и достигла 45,8% в совокупном показателе. Вторым по
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значимости прямым налогом, формирующим четверть налоговых доходов государства, стал
подоходный налог, хотя по сравнению с 2007 годом его доля снизилась на 3,0 п.п. Акцизный сбор
сформировал по итогам года 7,9% налоговых поступлений (+0,6 п.п.). В результате низкого уровня
исполнения плана по мобилизации таможенных пошлин на импортируемые товары их
структурное представление сократилось практически в 2 раза, а таможенных пошлин в целом,
несмотря на введение пошлин на экспорт, – на 4,0 п.п. до 10,3%.
2007 год
7,3%

14,3%

2008 год
11,9%

налог на доходы

7,9%

10,3%

11,1%

подоходный налог
акцизный сбор
таможенная пошлина
27,9%

38,6%

прочие налоги

24,9%

Рис. 4. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета ПМР

45,8%

Основным источником пополнения государственного бюджета, по-прежнему, оставался
налог на доходы организаций, перечисления которого сформировали (с учётом отчислений,
направляемых на финансирование социальных выплат) 36,2% ресурсов государства
(574,1 млн. руб.) против 26,4% в 2007 году (347,5 млн. руб.). Объём перечисленного
хозяйствующими субъектами налога с учётом сумм, полученных за счёт введённых в 2008 году
дополнительных коэффициентов, превысил величину предыдущего года на 65,2%, что
превосходит темпы роста экономики более чем в 2,5 раза и объясняется применением
административных рычагов, изымающих из экономики средства, необходимые для покрытия
первоочередных нужд государства.
Вместе с тем, отставание от прогнозных параметров в начале отчётного периода, несмотря на
перевыполнение плана по налогу на доходы в летние месяцы (108,5%), не позволило перекрыть
сокращение перечислений налога в IV квартале, что сформировало исполнение плана по данной
статье доходов в целом по итогам года на уровне 94,7%, в том числе по Республиканскому
бюджету – 92,2%, местным – 105,0%. Отчисления от налога на доходы на социальные нужды
государства составили 106,0 млн. руб., или 89,1% от планируемых поступлений.
Налогообложение физических лиц в последнее время заняло ведущие позиции в
формировании ресурсов государства. В 2007-2008 гг. доля подоходного налога в доходах
консолидированного бюджета составляла 19,6%, в то время как в предыдущие отчётные периоды
она не поднималась выше 15,0%. По итогам 2008 года перечисления налога с доходов физических
лиц достигли 311,9 млн. руб., превысив параметры предыдущего года на 20,9%, что, однако, на
порядок ниже приращения фонда оплаты труда работников, занятых во всех отраслях экономики
(29,3%), и объясняется повышением с 1 января 2008 года стандартного налогового вычета,
уменьшающего налогооблагаемую базу, а также доведением с 1 мая 2008 года его размера до
прожиточного минимума работникам бюджетной сферы.
Подоходный налог стал единственным из основных налогов, по которому было
зафиксировано ежеквартальное превышение плановых параметров (на 10-16%), обеспечившее
перевыполнение в целом по году на 12,8% (+35,5 млн. руб.). При этом зачисление налога в
Республиканский бюджет сложилось выше запланированного на 9,9% (84,2 млн. руб.), что
превышает значение 2007 года в 3,2 раза и сопоставимо с объёмом поступлений в вышеназванный
бюджет в целом за период 2004-2007 гг. (91,6 млн. руб.). Данное обстоятельство объясняется, в
первую очередь, изменением с 2008 года норматива отчислений подоходного налога в пользу
Республиканского бюджета, позволившим существенно увеличить объём средств, привлечённых
по данной статье, в то время как местные бюджеты лишились порядка 60 млн. руб. Вместе с тем,
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несмотря на это, местным органам власти удалось перевыполнить плановые параметры по
подоходному налогу на 14,0% и мобилизовать в бюджеты городов и районов
227,7 млн. руб., что на 3,9 млн. руб., или 1,7% меньше, чем в 2007 году (табл.6).

Таблица 6
Поступления подоходного налога в местные бюджеты в 2008 году
в разрезе административно-территориальных единиц
Административнотерриториальная
единица
Тирасполь
Бендеры
Рыбница
Дубоссары
Слободзея
Григориополь
Каменка
Итого

Сумма налога,
млн. руб.
95,4
33,7
56,2
14,0
14,1
8,9
5,4
227,7

Удельный вес в
Исполнение плана,
доходной части
%
местного бюджета, %
50,9
28,3
48,6
38,5
28,7
29,7
36,2
41,2

117,2
141,9
95,9
127,8
127,1
108,1
94,1
114,0

Отклонение
от 2007 года,
млн. руб.
-11,0
-6,8
8,6
3,8
0,8
0,7
0,0
-3,9

Перевыполнение плана в диапазоне 108-141% зафиксировано в пяти административнотерриториальных единицах. Ощутимая разница возникла в тех городах и районах, которым был
снижен норматив перечислений подоходного налога (Тирасполь, Бендеры), что в основном
связано с пессимистическими ожиданиями, под влиянием которых, планируемые суммы
подоходного налога были на 24-41% ниже фактически поступивших в 2007 году. Таким образом,
перевыполнение прогнозных значений не следует оценивать однозначно положительно,
поскольку местные бюджеты лишились источников покрытия расходов, и даже рост заработной
платы не позволил достичь прошлогоднего уровня (-17,8 млн. руб. в совокупности). В Рыбнице и
Рыбницком районе, которым также был снижен норматив отчислений в местные бюджеты,
несмотря на недобор плановых параметров на 4,1%, удалось собрать налога на 8,6 млн. руб.
больше чем в базисном периоде.
Зависимость исполнения доходной части местных бюджетов от поступлений подоходного
налога снизилась на 5,0 п.п., однако его удельный вес оставался довольно высоким – 41,2%,
достигая в Тирасполе и Рыбнице половины совокупных доходов.
Фактические поступления акцизов на производимые и импортируемые товары превысили на
47,8% значение 2007 года (+32,0 млн. руб.) и сложились в сумме 99,0 млн. руб. (117,5% от плана).
Поквартальная динамика исполнения плана по акцизному сбору была неоднородной: в
I-III кварталах поступления превышали ожидаемый уровень на 18-71%, в то время как в конце
года под воздействием снижения объёмов производства винно-коньячной продукции темпы роста
были более сдержанными – 1,5%. В результате, в целом за год акцизный сбор на производимую на
территории ПМР продукцию, 3/4 которого формируют акцизы на коньяк, поступил в бюджет в
сумме 35,1 млн. руб., что составляет 129,8% от плановых показателей и 120,2% к значению
2007 года.
Значительным превышением уровня базисного периода характеризовались поступления в
бюджет акцизных сборов на импортируемую продукцию – 169,1%, которые составили
63,9 млн. руб., или 111,7% от плана. После перечисления авансовых платежей в начале года в
сумме, превышающей прогнозные параметры более чем в 2 раза, во II-III кварталах наблюдалось
отставание от плана в пределах 18,9 и 7,7% соответственно. Вместе с тем, нарастающим итогом по
результатам 9-ти месяцев была практически достигнута годовая запланированная сумма акциза на
импортируемые товары (98,2%). Заметное снижение поступлений в конце года, сложившихся
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ниже запланированных на 35,0%, определило умеренное перевыполнение плановых объёмов,
основу которых составили акцизы на бензин и дизтопливо (около 90%).
Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции поступили в бюджет в сумме
129,2 млн. руб., или 81,7% от плана. Несмотря на введение с 1 января 2008 года вывозных
таможенных пошлин на некоторые виды строительных материалов, которые позволили
пополнить бюджет дополнительными средствами на сумму 32,8 млн. руб. (123,4% от плана),
поступления 2007 года превысить не удалось – отставание составило 2,9 млн. руб. На фоне
динамичного перевыполнения плана по вывозным таможенным пошлинам, поступления от
импорта товаров во II и III кварталах не превышали 35-40% планируемых квартальных объёмов, в
связи с чем, выполнение прогнозных параметров по итогам года сложилось на уровне 73,2%, или
96,4 млн. руб., что является самым низким процентом исполнения по статьям доходов
консолидированного бюджета. Отклонение от базисных значений поступлений ввозных пошлин
находилось в пределах 27,0% и по итогам года сформировало разницу в 35,7 млн. руб.
Платежи за пользование природными ресурсами поступили в государственный бюджет
значительно ниже ожидаемых объёмов – 60,3 млн. руб., или 76,4% от плана, в том числе в
Республиканский бюджет – 17,3 млн. руб., или 88,4%, в местные бюджеты – 43,0 млн. руб., или
72,5%. Вместе с тем, перечисления данных платежей по отношению к 2007 году увеличились на
28,3% (+13,3 млн. руб.), что в большей степени вызвано повышением РУ МЗП, используемого при
исчислении земельного налога, и увеличением базовых ставок за использование водных ресурсов
на индекс инфляции. Из общей суммы платежей 72,6% пришлось на земельный налог, который
был исполнен на 71,5%.
Анализируя степень выполнения плановых назначений по платежам за пользование
земельными ресурсами, следует отметить завышенные исходные параметры, превышающие
фактические поступления 2007 года в 1,8 раза, что при постоянстве и стабильности объекта
налогообложения (земельные участки) и маневрировании лишь в пределах установленного
РУ МЗП, являются изначально неосуществимыми, что приводит к ежегодному отставанию от
плана на 30-40%. Повышению уровня сбора по платежам за пользование природными ресурсами, в
частности, может способствовать реалистичный подход к прогнозу поступлений, основанный на
исключении из плана исторических долгов по землям сельскохозяйственного назначения.
Перечисления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
увеличились по отношению к базисному значению в 1,7 раза и сложились в размере 10,6 млн. руб.,
что составляет 101,5% от запланированного объёма. Существенное превышение параметров
предыдущего года (+4,2 млн. руб.), объясняется расширением с 2008 года перечня юридически
значимых действий, за которые взимается государственная пошлина, а также увеличением
расчётного уровня минимальной заработной платы, используемого при исчислении налога. При
этом 26,2% перечисленных средств (2,8 млн. руб.) носили целевой характер и формировали
ресурсы на поддержание и развитие системы государственного нотариата и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
План по местным налогам и сборам был исполнен на 90,5%, что составляет 55,4 млн. руб.
Следует отметить, что перевыполнение прогнозного уровня поступлений местных налогов
зафиксировано только в Рыбницком (116,0%) и Григориопольском районах (103,3%). В остальных
административно-территориальных единицах отставание от плана находилось в диапазоне
9-25%. При этом поступившие суммы превысили показатели 2007 года на 22,3% (+10,1 млн. руб.),
что обусловлено повышением платы за предпринимательский патент и ростом выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг, являющейся налогооблагаемой базой по основному
местному налогу (налогу на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной
сферы и иные цели).
Неналоговые доходы, сформировавшие 5,1% совокупных поступлений в государственный
бюджет, были исполнены на 117,9%, а их объём составил 80,5 млн. руб., что практически в два
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раза ниже показателя 2007 года. При этом план по неналоговым доходам Республиканского
бюджета был перевыполнен на 0,8%, местных бюджетов – на 36,3%.
Основной структурной составляющей данной группы статей оставались доходы от продажи
имущества, находящегося в государственной собственности (55,3%). Поступления от реализации
активов, находящихся в республиканской собственности, сложились в 6,4 раза ниже показателя
2007 года (13,3 млн. руб.), в то время как доходы городов и районов от приватизации были
сопоставимы с уровнем базисного периода (31,3 млн. руб.). Фактически поступившие суммы по
данной статье в целом по бюджетам всех уровней в 1,5 раза превышали плановые параметры и
достигли 44,6 млн. руб.
Вместе с тем, доходы от имущества, находящегося в государственной собственности (сдача в
аренду, долевое участие в акционерных обществах, отчисления от прибыли унитарных
предприятий), поступили в сумме 14,6 млн. руб., или 82,5% от плана. Низкий процент
исполнения был обусловлен практически двукратным недобором по данной статье в бюджеты
городов и районов (-3,3 млн. руб.). В этой связи необходимо отметить административнотерриториальные единицы, которые оказались наиболее далеки от исходных параметров – это
Рыбницкий и Каменский районы, в которых исполнение плана находилось на уровне 5,0% и
20,5% соответственно.
Взыскание штрафных санкций и доходы, полученные в возмещение ущерба, позволили
пополнить бюджет на 12,7 млн. руб. (102,6% от плана). Административные сборы и платежи
поступили в сумме 7,9 млн. руб., 93,7% которых были аккумулированы в Республиканском
бюджете.
Доходы целевых бюджетных фондов составили 141,5 млн. руб., или 96,9% от плана.
Поступления в Дорожный фонд сложились на уровне 71,9 млн. руб. и характеризовались
небольшими отклонениями от планируемых объёмов (-3,6%). Отчисления от налога на доходы
организаций сформировали 72,4% доходов фонда и превысили значение 2007 года на 31,3%
(52,1 млн. руб.). В экологическом фонде было аккумулировано 12,9 млн. руб., что превышает
плановые показатели на 5,3%, базисные – на 44,9%.
Практически в 100%-ном объёме поступили платежи в Государственный целевой фонд
таможенных органов ПМР – 37,7 млн. руб. (-1,4 млн. руб. к базисному значению).
Завышенные исходные параметры поступлений в созданный с 1 января 2008 года Фонд
охраны материнства и детства обусловили низкий процент исполнения плана – 76,3%
(15,4 млн. руб.) и недобор доходов в размере 4,8 млн. руб.
Значительные расхождения с планом, как и в предыдущие периоды, образовались по доходам
от оказания платных услуг – 82,7%, которые в сумме составили 89,3 млн. руб., превысив значение
2007 года на 12,9%. Практически половина доходов от предпринимательской деятельности
государственных учреждений (42,3 млн. руб.) была сформирована Приднестровским
государственным университетом и Министерством внутренних дел.

Расходная часть
Расходы консолидированного бюджета в 2008 году были профинансированы на 84,1% от
плановой величины в сумме 1 925,8 млн. руб., что составляет 109,4% к базисному периоду.
Исполнение расходной части Республиканского бюджета сложилось на уровне 83,9%
(1 290,1 млн. руб.), бюджетов городов и районов – 84,4% (635,7 млн. руб.). При этом
зафиксировано увеличение финансирования потребностей Республиканского бюджета по
сравнению с 2007 годом на 7,4%, или 89,2 млн. руб., а местных бюджетов – на 13,6%, или
76,1 млн. руб. Затраты на оплату труда и отчисления в социальные внебюджетные фонды
возросли в совокупности по бюджетам на 47,5 млн. руб., или на 5,4%.
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Таблица 7
Исполнение расходной части консолидированного бюджета ПМР

Всего расходов:
Из них:
Обеспечение функционирования
государства
Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности
Воспроизводство человеческого
потенциала
Государственная поддержка
реального сектора экономики

2007 год
млн. руб. уд. вес, % % к ВВП
1 760,5
100,0
25,9

2008 год
млн. руб. уд. вес, %
1 925,8
100,0

% к ВВП
22,7

111,1

6,3

1,6

127,5

6,6

1,5

188,4

10,7

2,8

194,1

10,1

2,3

876,3

49,8

12,9

966,8

50,2

11,4

24,3

1,4

0,4

30,8

1,6

0,4

Структура расходов бюджета на протяжении ряда лет не претерпевала существенных
изменений, что отражает отсутствие кардинальных реформ в бюджетной и налоговой политике.
Социальный блок по-прежнему доминировал над остальными направлениями государственных
расходов – 50,2% совокупного показателя. На образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, культуру и искусство было направлено 966,8 млн. руб., что на 10,3% больше, чем в
2007 году (табл. 7). Исполнение обязательств государства в части воспроизводства человеческого
потенциала осуществлялось на уровне 85-91% от плана.
Финансирование правоохранительной деятельности увеличилось на 5,7 млн. руб., достигнув
194,1 млн. руб., однако отставание от плановых назначений составило порядка 33 млн. руб.
(-14,4%).
На поддержку реального сектора экономики было направлено 30,8 млн. руб., или 90,3% от
планируемых сумм. Расходы по статье «сельское хозяйство» выросли на 1,4 млн. руб.
(до 15,7 млн. руб.), по статье «транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика» –
на 5,2 млн. руб. (до 15,1 млн. руб.). Финансирование промышленности, энергетики и
строительства в прогнозных расходах носило условный характер (179,1 тыс. руб.), в фактических –
оно отсутствовало. В условиях хронического недостатка средств сохранилось самоустранение
государства от поддержки инвестиционной активности и стимулирования экономического роста.
На обеспечение функционирования государства (государственное и местное управление,
судебная власть, международная деятельность) было направлено 127,5 млн. руб., что на 14,8%
превысило расходы в базисном периоде. В целом по данным статьям исполнение плана сложилось
на уровне 84,7%. «Зарплатная» составляющая сформировала 2/3 совокупных расходов по данному
направлению и была исполнена на 93,8%.
Расходы целевых бюджетных фондов сложились на 11,5% ниже запланированных и
составили 132,8 млн. руб. В то же время, превышение базисных значений составило 33,3 млн. руб.
(33,5%), в том числе за счёт созданного с 2008 года Фонда охраны материнства и детства –
10,8 млн. руб. Сопоставимый рост (без учёта вышеназванного фонда) освоенных средств
бюджетных фондов на 22,6%, был обеспечен расширением финансирования из Дорожного и
Экологического фондов на 47,5 и 81,0% соответственно.
Исполнение плана по расходам Дорожного фонда сложилось на уровне 92,5%, в то же время
по итогам года образовалось положительное сальдо в размере 0,5 млн. руб. При этом необходимо
отметить, что 65,6% совокупных расходов было освоено во II полугодии. Анализируя
расходование средств бюджета в целом, можно сделать вывод о приоритетности развития
дорожной отрасли. Так, среди направлений расходов Республиканского бюджета рост
финансирования по разделам функциональной классификации по отношению к 2007 году не
поднимался выше 19%, между тем годовой прирост затрат Республиканского Дорожного фонда
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составил 37,1% (+9,8 млн. руб.), что обусловлено соответствующей динамикой доходов и
«эксклюзивным» характером использования средств целевых бюджетов. Не умаляя важности
развития дорожной отрасли, в условиях ограниченных бюджетных возможностей назрела
объективная
необходимость
рационального
расходования
средств,
исключающего
недофинансирование ряда статей при одновременном образовании положительного сальдо
доходов в целевых бюджетных фондах, а также неоправданно высокий разрыв в динамике
финансирования отдельных разделов бюджета.
Освоенными не в полном объёме оказались доходы Экологического фонда – при фактически
поступивших 12,9 млн. руб. (105,3% к плану) на природоохранные мероприятия и обеспечение
деятельности по охране окружающей среды было направлено 12,2 млн. руб., в том числе
Республиканского экологического фонда – 4,4 млн. руб., территориальных фондов – 7,8 млн. руб.
Финансирование Государственного целевого фонда таможенных органов производилось в
пределах полученных доходов – 37,7 млн. руб., что составило 98,6% от плановых и 96,4% от
базисных параметров.
За счёт средств Фонда охраны материнства и детства было выплачено пособий на сумму
7,0 млн. руб., что соответствует 42,9% от запланированного объёма, при этом на конец
2008 года в данном фонде были аккумулированы средства, более чем в два раза превышающие
расходы, в связи с чем, в декабре были приняты изменения в закон «О Республиканском бюджете
на 2008 год», определяющие направление части средств Фонда охраны материнства и детства на
финансирование социально-защищённых статей. Учитывая значительный остаток неосвоенных
средств целесообразно снизить нагрузку на налогоплательщиков либо законодательно
перенаправить потоки средств путём внесения изменений в налоговое законодательство.
Расходование средств, полученных от оказания платных услуг и зачисленных в
Республиканский бюджет, сложилось на уровне 79,1 млн. руб., что на 21,1% ниже
запланированных объёмов. Увеличение доходов по статье «доходы от предпринимательской и
иной деятельности» на 15,6% за счёт повышения платы за оказываемые государственными
учреждениями услуги привело к соответствующему приросту ассигнований на содержание
данных учреждений – 14,3% (+9,9 млн. руб.).
В Республиканском бюджете на 2008 год были запланированы 12 государственных целевых и
3 государственные программы с общим объёмом финансирования 30,3 млн. руб. По итогам года
было выделено средств в размере 9,6 млн. руб., или 31,7% от плана.
Наиболее полно финансировались государственные программы «Иммунизация населения
ПМР» (91,1%) и «Дети-сироты» (75,5%). Исполнение плана на уровне ниже 50% по большинству
программ (например, по программе «Рабочие кадры» – 44,5 тыс. руб., или 5,8%) обуславливает
низкую эффективность реализации указанных мероприятий и, как следствие, вызовет
необходимость их продления.
Таким образом, выделяемые средства не соответствуют масштабности программных целей и
задач, объёму финансовых, организационных и технических работ, а по ряду программ заменяют
собой в условиях постоянного недофинансирования получение бюджетных средств на
удовлетворение текущих потребностей учреждений (Программа «Образование и здоровье»).
В сложившихся условиях концентрация ресурсов на приоритетных направлениях (целевых
программах) должна осуществляться исходя из результативности и эффективности программ,
выявляемой путём разработки системы показателей, позволяющих отслеживать соответствие
фактически достигнутых результатов декларируемым целям, а также постоянного контроля за
ходом реализации мероприятий.
Принятие решений в части утверждения новых, приостановки или прекращении реализации
действующих программ должно осуществляться исходя из реальной возможности их ресурсного
обеспечения, являющегося вкупе с чётко определенными целями и конкретными действиями,
важнейшим элементом их эффективной реализации.
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Расходы консолидированного бюджета на финансирование социально-защищённых статей
сложились в сумме 1 409,1 млн. руб., что составляет 73,2% общих расходов, в том числе
Республиканского бюджета – 988,4 млн. руб. (76,6%), местных бюджетов – 420,7 млн. руб. (66,2%).
При этом исполнение плана по вышеуказанным статьям в целом соответствовало 91,6%.
Груз социальных обязательств, несоразмерный ограниченным возможностям государства,
обусловил несбалансированность бюджета, что выразилось в превышении совокупных расходов
над собственной доходной базой на 339,2 млн. руб. (17,6% расходной части государственного
бюджета). Степень покрытия осуществлённых государственных расходов фактически
поступившими доходами зафиксирована на уровне 82,4%, в том числе Республиканского бюджета
– 80,1%, местных бюджетов – 87,0%.
На протяжении ряда лет, усилия органов государственной власти концентрировались на
техническом увеличении доходов государственного бюджета и урезании расходов без
структурного пересмотра и оценки потенциальных резервов наполнения государственной казны и
эффективности направлений использования бюджетных средств. Данный подход не может
являться приоритетом при разработке мероприятий в бюджетно-налоговой сфере, поскольку не
решает «перезрелых» проблем несбалансированности бюджета, ежегодного наращивания
кредиторской задолженности бюджетных учреждений, нерационального использования ресурсов,
изъятых из экономики, которые по определению должны служить интересам населения,
обеспечивая его достаточным объёмом качественных социально-значимых услуг.
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Реальный сектор

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 2008 ГОДУ
Анализ развития экономики в 2008 году отразил неустойчивость траектории
позитивных изменений в деятельности предприятий реального сектора
Приднестровья. Благоприятные тенденции, характеризующие отдельные отрасли,
по-прежнему сопровождались усугублением ситуации на ряде производств. Вместе
с тем общемировое ухудшение условий хозяйствования обострило кризисные
явления в отечественной экономике, обусловив напряжённость финансоворасчётных процессов в IV квартале 2008 года.
Отчётный год был для экономики Приднестровья достаточно сложным, но, несмотря на
проявившееся в последнем квартале воздействие мирового финансового кризиса, в целом
удачным. Развитие экономической ситуации большую часть периода характеризовалось
позитивной динамикой показателей, отражающих финансовое состояние крупных и средних
организаций реального сектора экономики. В итоге полученный за 2008 год положительный
сальдированный финансовый результат от реализации продукции, работ и услуг на 42,2%
превысил сопоставимый показатель 2007 года и сложился на уровне 1 362,6 млн. руб. (табл. 8). По
отношению к ВВП объём полученной прибыли достиг 14,4% (в 2007 году данное соотношение
составляло 14,2%).

Таблица 8
Результаты хозяйственной деятельности предприятий
Показатели
1. Сальдированный финансовый результат работы предприятий,
млн. руб.
2. Доля прибыльных предприятий, %
3. Убытки предприятий, млн. руб.
4. Доля убыточных предприятий, %
5. Кредиторская задолженность предприятий, млн. руб.
в том числе:
просроченная, млн. руб.
6. Дебиторская задолженность предприятий, млн. руб.
в том числе:
просроченная, млн. руб.
7. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
8. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %
9. Отчисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, млн. руб.

2007 год

2008 год

темп
роста, %

958,2
55,9
152,5
34,9
5 547,0

1 362,6
57,0
188,2
33,3
5 957,0

142,2
–
123,4
–
107,4

3 508,2
5 010,0

3 990,8
5 117,2

113,8
102,1

2 942,0
110,7

3 527,3
116,4

119,9
–

119,2
955,6

113,1
1 354,7

–
141,8

Кризисные явления на мировом рынке внесли определённые коррективы в деятельность
предприятий и соответственно замедлили развитие экономики республики в целом.
Поквартальная динамика положительного сальдо прибыли и убытков хозяйствующих субъектов, в
течение первых трёх кварталов характеризовавшаяся активным наращиванием прибыли,
достигшим пика в июле-сентябре (+34,4% к уровню II квартала), в октябре-декабре
продемонстрировала резкое сужение её объёмов (практически в 2,4 раза к уровню предыдущего
квартала) (рис. 5).
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Рис. 5. Поквартальная динамика сальдированного финансового результата
в 2007-2008 гг., млн. руб.
В целом по итогам 2008 года позитивные сдвиги в формировании сальдированного показателя
соответствовали росту объёмов балансовой прибыли в большинстве отраслей экономики. В
отчётном году в качестве результата своей финансово-хозяйственной деятельности прибыль
получили 57,0% предприятий и организаций против 55,9% в предыдущем году, а её совокупный
объём составил 1 550,8 млн. руб., или 139,4% базисного показателя. Вместе с тем за
положительным финансовым результатом в целом по экономике скрыты значительные убытки,
полученные 171 нерентабельной организацией. Рецессия экономической деятельности в
IV квартале ускорила рост данного показателя по итогам года до 123,4% к уровню января-декабря
2007 года, что в абсолютном выражении составляет 188,2 млн. руб., практически половина из
которых пришлась на октябрь-декабрь.
В то же время, несмотря на рост балансовой прибыли, характеризующий ситуацию в реальном
секторе в целом как позитивную, в разрезе отдельных видов экономической деятельности
сложились существенные различия в финансовых условиях.
Индустриальный комплекс, занимающий доминирующее положение в формировании
балансовой прибыли реального сектора, в отчётном периоде значительно усилил свои позиции в
структуре совокупного показателя (+9,9 п.п. до 82,0%). Предприятиями отрасли получен
положительный финансовый результат в размере 1 117,5 млн. руб., или 161,8% базисного
значения (рис. 6), что стало следствием активного наращивания прибыли (+56,1%) при
сокращении сумм понесённых хозяйствующими субъектами убытков (-26,9%).
По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, 69,6%
предприятий индустрии завершили анализируемый год с прибылью на общую сумму
1 152,1 млн. руб., и 25,2% организаций получили отрицательный финансовый результат в размере
34,6 млн. руб. Годом ранее данные показатели были равны 69,0% (737,9 млн. руб.) и 27,9%
(47,3 млн. руб.) соответственно. Степень покрытия прибылью убытков достигла 33,3 раза против
15,6 раза в предыдущем году, а сумма прибыли, полученная в среднем одним предприятием, за
2008 год возросла в 1,7 раза (до 14,4 млн. руб.), что является подтверждением повышения
эффективности производств.
Рост промышленного выпуска позитивно отразился на деятельности автотранспортных
организаций республики, зависимых от итогов и ритмичности работы индустриального
комплекса. Величина прибыли, полученная в транспортной отрасли, за 2008 год составила
104,5 млн. руб. (+61,8%). При этом 86,7% транспортных организаций (81,8% в 2007 году) получили
прибыль, сумма которой достигла 108,2 млн. руб., что в 1,6 раза выше базисного уровня.
Совокупный объём убытков нерентабельных предприятий сложился на уровне 3,7 млн. руб.
против 3,5 млн. руб. годом ранее. В целом же, сумма прибыли превысила величину убытков в
29,2 раза, тогда как год назад это соотношение составляло 19,5 раза.
Организации, оказывающие услуги связи, как и прежде, заняли одну из основных позиций по
размеру балансовой прибыли (118,9 млн. руб.), однако получили её в существенно меньшем
объёме, чем годом ранее (-19,6%), что стало фактором сокращения доли отрасли в структуре
итогового показателя до 8,7% (-6,7 п.п.). Рентабельной является деятельность только трёх
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предприятий из одиннадцати, сформировавших балансовую прибыль в размере 128,6 млн. руб.,
что составляет 82,5% от уровня 2007 года. В то же время результаты работы всех остальных
организаций были отрицательными (+22,9% до -9,6 млн. руб.).
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Рис. 6. Сумма балансовой прибыли по отраслям экономики, млн. руб.
Самые высокие темпы роста прибыли (в 1,8 раза) наблюдались в торговле и общественном
питании, однако и в данной сфере каждая четвёртая организация завершила год с убытками. По
итогам 2008 года деятельность отрасли характеризовалась положительными результатами
(38,9 млн. руб., или 2,9% совокупного показателя).
В жилищно-коммунальном хозяйстве в целом сохранились негативные тенденции. С одной
стороны в отрасли получен положительный финансовый результат в размере 7,3 млн. руб. против
1,6 млн. руб. убытков в предыдущем году. С другой – данное изменение было обеспечено
существенными внереализационными доходами во II квартале, в то время как по основному виду
деятельности организациями ЖКХ был допущен убыток (2,1 млн. руб.). В целом за год в качестве
конечного результата треть предприятий отрасли получили прибыль (24,3 млн. руб.), столько же
организаций понесло убытки (17,0 млн. руб.).
Строительный комплекс завершил год с положительным сальдо прибыли и убытков в размере
36,5 млн. руб., однако это меньше базисного показателя на 14,9%. Основным фактором
понижательной динамики показателя выступило ускоренное наращивание убытков (в 14,3 раза до
11,4 млн. руб.), которые понесло практически каждое седьмое предприятие. В то же время в
данной отрасли один из наиболее высоких показателей по доле рентабельных предприятий –
77,1%, сформировавших прибыль на 9,5% выше базисного уровня. Поквартальная динамика
сальдированного финансового результата свидетельствует о том, что в отличие от промышленных
предприятий, уже к концу года столкнувшихся с последствиями экономического кризиса, для
строительства последний квартал был наиболее успешным: получена балансовая прибыль в
размере 47,4% годового показателя, при допущении незначительных убытков (0,1 млн. руб., или
0,9% соответственно).
Существенные убытки по-прежнему концентрируются в наиболее низкоэффективном секторе
приднестровской экономики – сельском хозяйстве, организации которого, несмотря на поддержку
со стороны государства в виде предоставленных технических кредитов и благоприятные
погодные условия, оставались в крайне тяжёлой ситуации. Одним из основных факторов
выступило проведение, в первую очередь в четвёртом квартале, операций, не связанных с
основным видом деятельности, в результате которых был сформирован практически годовой
объём убытков (64,0 млн. руб.). В итоге 60,4% предприятий отрасли завершили анализируемый
период с финансовыми потерями в сумме 95,6 млн. руб., что на 29,0% выше показателя
предыдущего года (рис. 7). В то же время прибыль, полученная только в каждой третьей
организации, составила 32,5 млн. руб.
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Рис. 7. Сумма убытков нерентабельных организаций по отраслям экономики, млн. руб.
В 2008 году положительный финансовый результат, полученный малыми предприятиями,
функционирующими практически во всех отраслях экономики, был увеличен на 25,8% до
756,6 млн. руб. Самой привлекательной отраслью для малого предпринимательства остаётся
торговля, где занято практически каждое второе предприятие и формируется 73,1% балансовой
прибыли. Существенное положительное сальдо прибыли и убытков зафиксировано также в
организациях промышленности, строительного комплекса, сельского и жилищно-коммунального
хозяйств, где сконцентрировано почти 30% от общего числа малых предприятий. В целом около
половины организаций завершили год с совокупной балансовой прибылью 809,0 млн. руб., или
127,2% уровня базисного периода. Необходимо также отметить, что 16,0% предприятий понесли
убытки в размере 52,4 млн. руб. (+52,6%), половина из которых пришлась на IV квартал. Данная
тенденция была ярко выражена в сельском хозяйстве, в котором в октябре-декабре получено
76,9% годового объёма убытков, а также в индустриальном комплексе – 51,9%.
Формой проявления экономического кризиса в республике выступило нарушение
финансового равновесия предприятий, характеризующееся ослаблением платёжеспособности,
снижением устойчивости и ряда других параметров, обеспечивающих финансовую безопасность
предприятий. Такие показатели, как уровень дебиторской и кредиторской задолженности, а также
удельный вес в них просроченных платежей, отражают низкую способность предприятий
обеспечить своевременную оплату поставленной продукции. Так, на 1 января 2009 года
суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 9 001,8 млн. руб., из которых
44,7% отнесено к просроченной. Годом ранее данные показатели были равны 8 055,7 млн. руб. и
44,1% соответственно. Таким образом, учитывая тенденции последних лет, можно говорить о
наращивании задолженности на фоне последовательного ухудшения качества долгов
предприятий и организаций реального сектора.
Кредиторская задолженность хозяйствующих субъектов за отчётный год увеличилась на 7,4%
и на 1 января 2009 года составила 5 957,0 млн. руб. Между тем, необходимо отметить сокращение
(на 3,6% до 1 966,2 млн. руб.) объёма «чистой» кредиторской задолженности (без учёта
просроченной). Проблема ритмичности взаимных расчётов предприятий и организаций реального
сектора экономики к концу года значительно усилила свою актуальность, а удельный вес не
погашенных в срок платежей кредиторам увеличился на 3,8 процентных пункта до 67,0%. В
абсолютном выражении просроченная кредиторская задолженность возросла на 13,8% и на
01.01.2009 г. составила 3 990,8 млн. руб., причём наиболее значительные её суммы
сформировались у предприятий индустриального комплекса (1 575,1 млн. руб., 124,0% к уровню
на 01.01.2008 г.), транспорта (877,5 млн. руб., 114,6%), сельского хозяйства (505,2 млн. руб.,
116,6%) и жилищно-коммунального хозяйства (195,6 млн. руб., 89,1%).
Динамика отраслевой структуры просроченной кредиторской задолженности показана на
рисунке 8. Основным элементом, как и в предыдущие годы, является задолженность перед
поставщиками (72,2%), в основном в результате несвоевременных платежей предприятий и
организаций транспорта (866,1 млн. руб.) и промышленности (852,5 млн. руб.). На просроченную
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фискальную задолженность пришлось 5,8%, 2/3 которой принадлежит сельскохозяйственным
предприятиям (145,8 млн. руб.).
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Рис. 8. Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности, %
Нехватка собственных денежных средств у предприятий реального сектора экономики
провоцирует повышение спроса на кредитные ресурсы. Увеличение соотношения банковских
кредитов и займов к кредиторской задолженности с 45,2 до 51,1% позволяет предположить
усиление роли банковской системы в формировании финансовых потоков предприятий. Так,
задолженность по кредитам банков и займам возросла на 21,4% до 3 044,8 млн. руб., или 33,8%
суммарной задолженности по обязательствам.
Между тем позитивным моментом выступило сокращение доли «просрочки» по банковским
кредитам и займам с 1,7 до 1,1%, обеспеченного погашением долгов предприятиями ряда
отраслей, прежде всего, транспорта и заготовок. В абсолютном выражении её величина снизилась
на 19,7% и на 01.01.2009 г. составила 33,8 млн. руб., распределившись между организациями
промышленности (+34,5% до 18,6 млн. руб.) и сельского хозяйства (в 3,3 раза до 15,2 млн. руб.).
Необходимо отметить, что в IV квартале наблюдалось наращивание просроченной задолженности
по банковским кредитам и займам (+13,8%), что свидетельствует об отражении падения деловой
активности на платёжеспособности предприятий и качестве обслуживания ими взятых на себя
обязательств.
По итогам отчётного года дебиторская задолженность сложилась на уровне
5 117,2 млн. руб., увеличившись на 2,1%. В разрезе отраслей каждый второй рубль
(2 698,7 млн. руб.) сформирован на предприятиях индустриального комплекса и каждый
четвёртый (1 241,4 млн. руб.) – на транспортных организациях. В то же время величина
просроченных платежей возросла на 19,9% и на 1 января 2009 года составила 3 527,3 млн. руб.,
заняв 68,9% совокупных обязательств дебиторов. Необходимо отметить, что рост неплатежей
отмечен в большинстве отраслей экономики, однако наиболее значительные суммы
сконцентрированы в активах предприятий индустриального комплекса (1 556,3 млн. руб., или
44,1% от итогового показателя) и транспорта (952,1 млн. руб., или 27,0%).
Взаимоотношения организаций реального сектора с контрагентами характеризуются
наращиванием объёмов собственных долговых заимствований хозяйствующих субъектов: в целом
по республике превышение кредиторских обязательств над дебиторскими составило 116,4%
(против 110,7%). Наиболее высокое значение показателя в сельском хозяйстве (в 8,5 раза),
здравоохранении и социальном обеспечении (в 2,9 раза) и жилищно-коммунальном хозяйстве (в
1,5 раза). В то же время на предприятиях связи и транспорта кредиторская задолженность ниже
дебиторской на 11,1 и 6,9% соответственно. Превышение просроченных остатков по кредиторской
задолженности над дебиторской составило в среднем 13,1% (на начало отчётного периода –
19,2%), и свидетельствует, что в качестве источника средств ими использовались неплатежи в
«чистом виде».
Основные коррективы в динамику международных расчётов внесли рецессивные процессы,
усилившиеся в конце года в мировой экономике. Внешнеторговые отношения экономических
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агентов республики определялись сокращением дебиторской (на 24,9%) и расширением
кредиторской (на 32,8%) задолженности. Причём отмечалось практически двукратное увеличение
доли просроченных кредиторских обязательств (до 9,1%). Платёжно-расчётные операции
хозяйствующих субъектов с партнёрами из стран СНГ характеризовались ростом остатка
кредиторской задолженности (на 14,5%) с более чем шестикратным увеличением просроченной
составляющей, сформированной, в первую очередь, перед предприятиями Российской Федерации
(+22,7%). Объём дебиторской задолженности за отчётный год, напротив, сократился на 7,2%, чему
способствовало погашение долгов партнёрами из Украины и Таджикистана (-17,5% и в 14,7 раза
соответственно). По торговле с другими странами наблюдался рост объёмов кредиторских (в
1,6 раза) и практически двукратное сокращение сумм дебиторских обязательств.
Налоговые суммы, начисленные организациями за 2008 год, составили 1 387,5 млн. руб., из
которых на 1 января 2009 года было перечислено в бюджеты всех уровней 1 354,7 млн. руб., что на
41,8% превысило уровень предыдущего года. В отраслевом разрезе около 90% налоговых
поступлений было перечислено предприятиями и организациями трёх основных секторов
экономики: промышленности (76,1%), связи (6,1%) и транспорта (6,0%). Улучшение финансовых
показателей деятельности индустриального комплекса, представители которого являются
основными налогоплательщиками, обусловило в целом по республике рост поступлений налога
на доходы организаций – в 1,5 раза до 595,4 млн. руб.
Соотношение сальдированного финансового результата с суммой уплачиваемых из него
налогов в целом по отраслям реального сектора составило 43,7% против 42,0% в предыдущем году,
что свидетельствует о росте доли налоговых платежей в общем объёме прибыли. Для
индустриального комплекса уровень изъятий составил 42,2%. Более выгодное положение
характеризует сферу услуг: в связи налоговая нагрузка сложилась в пределах 29,0%, в торговле –
26,1%.
Сложная ситуация сохранилась в сельском хозяйстве при допущении максимального объёма
убытков в целом по экономике, величина внесённых налогов из прибыли превысила 6,6 млн. руб.
После уплаты начисленного налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в
сумме 595,4 млн. руб., фактическим результатом деятельности реального сектора республики в
2008 году стала чистая прибыль в размере 767,2 млн. руб., превысившая уровень предыдущего
года на 38,1%.
Себестоимость реализованной продукции увеличилась в отчётном году на 28,6%. При этом на
один рубль выручки в среднем было потрачено 81,9 копейки против 80,8 копейки в 2007 году, что
привело к снижению показателей рентабельности, характеризующих итоговые результаты
хозяйствования. Так, уровень рентабельности реализованной продукции (отношение балансовой
прибыли к себестоимости реализованной продукции) составил 14,0%, что на 0,6 п.п. ниже
значения 2007 года. Сократилась также и прибыльность производственной деятельности на
0,5 п.п. до 12,3%. В то же время динамикой роста характеризовалась рентабельность
хозяйственной деятельности (норма прибыли), величина которой сложилась на уровне 12,1%
против 10,8% 2007 году
Наиболее преуспевающими являлись такие отрасли как «общая коммерческая деятельность» и
«операции с недвижимым имуществом», где среднеотраслевые значения эффективности были
превышены более чем в 2,5 раза и достигли 28-39% и 30-44%. Отрицательной рентабельностью
характеризовались предприятия таких отраслей, как «редакции и издательства», «снабжение и
сбыт».
Коэффициент текущей (общей) ликвидности, отражающий обеспеченность организаций
собственными оборотными средствами, необходимыми для ведения хозяйственной деятельности
и своевременного погашения срочных обязательств, в целом по республике сложился на уровне
110,6% (в предыдущем году он был равен 109,6%), что по-прежнему значительно ниже
рекомендованного значения (200%). В промышленности данный показатель сохранился на уровне
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порядка 117%. Необходимым запасом «прочности» располагали шесть отраслей, которые не
только достигли, но и превысили норму коэффициента покрытия. В остальных секторах не
поддерживается должный уровень платёжеспособности, а в некоторых из них большое число
предприятий попадают под критерии несостоятельности.
По итогам года значение коэффициента абсолютной ликвидности (платёжеспособности)
также сформировалось на крайне низком уровне – 3,2% при норме 20% (4,1% в 2007 году). При
этом ухудшение ситуации на мировом финансовом рынке в последнем квартале отчётного года
отрицательно скажется на финансовом состоянии предприятий, что пока не позволяет ожидать
улучшения ситуации в реальном секторе республики.
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ
Приднестровский республиканский банк в январе текущего года провёл опрос
руководителей предприятий республики, в рамках которого ими была дана оценка
основным экономическим событиям, произошедшим в республике и за её
пределами. Кардинальное изменение ситуации в реальном секторе, отмеченное во
втором полугодии 2008 года, когда обострилось влияние на экономику внешних
факторов, обусловило ухудшение финансового состояния предприятий,
предопределив стагнацию их производственной и инвестиционной деятельности.
Начиная с сентября 2008 года, участники мониторинга отметили, прежде всего,
существенное снижение физических объёмов заказов на свою продукцию, как на
внутреннем, так и на внешних рынках, что привело к сокращению производства и
реализации продукции. Обозначилась тенденция роста неплатежей и усиление
других рисков хозяйственной деятельности.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
После ряда благоприятных лет в 2008 году мировое сообщество столкнулось с серьёзными
экономическими вызовами в финансовой сфере. Во второй половине года нарастание глобальных
рисков сопровождалось значительным снижением потребительского спроса, падением
производства, сокращением эффективности использования капитала, абсолютных величин
прибыли, снижением оборотных средств.
Динамика промышленного производства в течение июля-декабря 2008 года характеризовалась
замедлением роста выпуска. Причём, в последние четыре месяца в условиях вступления
глобальной экономики в стадию рецессии в республике отмечался резкий спад деловой
активности предприятий индустрии. Согласно данным Государственной службы статистики
Министерства экономики ПМР, в IV квартале 2008 года объём промышленного производства
сложился на уровне 1 648,3 млн. руб., что на 37,3% ниже значения III квартала. Резкое ухудшение
ситуации подтвердили и результаты опроса руководителей предприятий, проведённого в начале
текущего года.
Ухудшение общеэкономической обстановки зафиксировало более 60% респондентов, ещё
20% считают, что она сохранила свой кризисный характер. Закономерно полностью отсутствовали
оптимистичные оценки. Если рассматривать изменение финансового состояния предприятий по
сравнению с предыдущим полугодием, то, по мнению 2/3 руководителей, оно стало хуже, тогда как
улучшение положения наблюдалось только у 14,3% участвующих в опросе хозяйствующих
субъектов.
С учётом развернувшихся кризисных явлений, определявших деятельность индустриального
комплекса, 2/3 предприятий назвали своё финансовое состояние «удовлетворительным» (рис. 9).
Негативную оценку своему бизнесу дала практически треть респондентов, позитивную – всего
4,8%.
Влияние кризиса на экономику ПМР сказывается опосредованно – через макроэкономические
процессы в странах-партнёрах Приднестровья. Значительный рост производства товаров,
наблюдавшийся в I полугодии, сменился сокращением выпуска практически в каждой отрасли
промышленности, что отметило 57,1% руководителей как крупных экспортно-ориентированных
предприятий, так и организаций, удовлетворяющих потребности исключительно внутреннего
рынка. Каждый второй респондент указал на появление проблем у контрагентов и, как следствие,
снижение уровня спроса. Последнее оказало отрицательное влияние на производственный
процесс, а, по мнению директоров 23,8% организаций, стало генератором падения цен на
производимые ими товары.
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Рис. 9. Оценка финансового положения предприятий (% к итогу) 3
Половина предприятий, ориентированных на зарубежные рынки, испытала острое влияние
мирового экономического спада, констатировав уменьшение объёма заказов. На утрату рынков
сбыта указали 23,8% анкетируемых, относящихся в основном к промышленности строительных
материалов, отрасли «машиностроение и металлообработка». Сохранить достигнутый уровень
заказов удалось 16,2% субъектов. На фоне рецессивных процессов произошло четырёхкратное
сокращение доли респондентов, фиксировавших увеличение спроса (до 5,4%). В то же время на
укрепление позиций на зарубежных рынках нацелено 23,8%, а выход на новые рынки сбыта
планируют 26,2% респондентов.
Для ряда хозяйствующих субъектов приоритетным остаётся сохранение деловой репутации,,
устойчивых связей с контрагентами и удержание позиций на отечественном рынке сбыта – 21,4 и
14,3% соответственно. Вместе с тем практически у каждого второго предприятия, действующего
на внутреннем рынке, заказы сократились, причём 16,7% респондентов связали это с наличием на
территории республики более дешёвых или качественных импортных аналогов.

Таблица 9
Изменение основных показателей деятельности промышленных
предприятий, по мнению респондентов (баланс ответов, п.п.) 4

1. Спрос на выпускаемую продукцию
2. Объём производства
3. Издержки производства
4. Цены на выпускаемую продукцию
5. Обеспеченность оборотными средствами
6. Объём денежных средств, которыми располагает
предприятие
7. Потребность в заёмных ресурсах
8. Численность работающих
9. Прибыль от основной деятельности

II пол-е I пол-е II пол-е I пол-е II пол-е
2006 года 2007 года 2007 года 2008 года 2008 года
30,8
16,6
29,2
0,0
-42,9
36,5
28,8
33,3
22,2
-23,8
34,6
53,0
66,7
78,6
57,1
40,4
69,7
66,7
73,3
-4,7
9,6
0,0
-12,5
7,1
-54,8
17,3
30,8
-9,7
0,0

-7,5
36,4
-12,1
9,1

2,1
45,8
-2,0
-2,1

-4,4
38,5
-8,9
4,7

-52,4
57,1
-30,9
-40,5

Положение индустриальных предприятий во II полугодии 2008 года характеризовалось
следующими тенденциями (табл. 9). О влиянии происходящих процессов на интенсивность
производства можно судить по удельному весу директоров, указавших на сокращение выпуска
продукции – 52,4%. При этом подавляющее большинство участников мониторинга (69,0%)
3

Удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 6, табл. 6, 9
Баланс ответов рассчитывается как разница между удельным весом предприятий, давших положительный
ответ ("произошло увеличение"), и удельным весом предприятий, давших отрицательный ответ ("произошло
уменьшение"). Ответы "не изменился" не учитывались. Далее к табл. 10
4
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отметили рост издержек производства, сопровождающийся удорожанием используемых в
технологическом процессе сырья и материалов, что для 23,8% респондентов легло в основу
принципов ценообразования. На каждом пятом предприятии тенденцию повышения отпускных
цен поддерживал рост расходов на оплату труда работников.
Руководство 26,3% компаний проводило ценовую политику, при которой рост цен не
превышал 10%. В то же время в рамках жёсткой конкуренции почти каждое второе предприятие
изыскало возможности сдерживания удорожания в пределах 1-2%, а каждое пятое – в связи с
ухудшением ситуации со сбытом было вынуждено снизить стоимость своего товара.
В условиях нарастания сложностей с реализацией продукции основным негативным
фактором, оказывающим отрицательное влияние на производственный процесс, по мнению
большинства респондентов, выступило обострение проблемы нехватки оборотных средств. О
снижении уровня финансовой стабильности индустриального комплекса свидетельствует и тот
факт, что доля ответов, констатирующих уменьшение рентабельности, на 40,5 п.п. превысила
удельный вес положительных оценок.
Более чем 60% предприятий функционируют, не имея в своём распоряжении достаточного
объёма денежных средств. Усугубил положение рост просроченной дебиторской задолженности,
что отметили 42,9% респондентов. В свою очередь сложившаяся ситуация предопределила
наращивание собственных просроченных долговых обязательств у 45,2% компаний. В данных
условиях активизировалась работа по мобилизации активов: треть предприятий (в основном
машиностроения, промышленности строительных материалов и электроэнергетики) усилили
действия по возврату просроченных платежей.
Кризис изменил стратегические цели промышленных предприятий: налаживание
достаточных и стабильных каналов сбыта равноценно выживанию и выходит по важности на
первое место. Руководители 19,0% организаций в целях сохранения долгосрочных отношений с
покупателями приняли решение об увеличении времени отсрочки платежа, 14,3% предприятий
во избежание затоваривания складов из-за снижения спроса предоставляют максимальные скидки
на продукцию. Для большинства анкетируемых главной целью стало сохранение текущего уровня
производства и объёма продаж (61,9%).
В сложившихся условиях, с целью снижения издержек производства, связанных с расходами
на зарплату, возникла необходимость сокращения штата работающих, наблюдаемого на 45,2%
обследуемых предприятий. При этом каждая третья организация уже начала ощущать негативные
последствия сокращения кадрового потенциала. Между тем, несмотря на финансовую
нестабильность, одним из важнейших приоритетов для 59,5% респондентов является соблюдение
прав и социальных гарантий работников и сохранение трудового коллектива.
Учитывая существенное снижение спроса на производимую продукцию, 57,1% организаций
было вынуждено перейти на режим неполной загрузки мощностей, сокращённый рабочий день,
что, позволило поддерживать минимальные объёмы производства и выплачивать работникам
заработную плату. Пятая часть участвующих в опросе производила оплату времени простоя в
соответствии с законодательством, и лишь немногие экономические агенты (около 5%) в
состоянии осуществлять дополнительные выплаты работникам за счёт использования фондов.
Углубление экономического кризиса и вызванное им падение спроса на произведённую
продукцию привели к значительному снижению загрузки производственных мощностей на
каждом втором обследованном промышленном предприятии. В то же время 9,5% руководителей
констатировало простаивание более чем 80% производственных мощностей, ещё 23,8% компаний
функционировало только на 20-40% своих возможностей (рис. 10). Число субъектов, максимально
задействовавших имеющиеся производственные ресурсы (80-100%), сократилось до 7,1%.
Недостаточная собственная финансовая база при снижении объёмов прибыли, на фоне роста
издержек производства, определяет увеличение потребности в заёмных ресурсах, на что указали
больше половины топ-менеджеров. В этих условиях основой пополнения оборотных средств для
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большинства руководителей (54,8%) выступает банковский кредит. Так, каждый третий
планировал использовать ссуды для обеспечения своевременных расчётов с контрагентами, а
директора 42,9% предприятий привлекли бы кредиты для недопущения задержек заработной
платы.
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Рис. 10. Уровень использования производственных мощностей
на предприятиях промышленности (% к итогу)
В то же время для 57,1% респондентов привлечение заёмных средств и их своевременное
погашение сопряжено с большими сложностями: треть анкетируемых ощутили ужесточение
условий выдачи кредитов и увеличение ставок по кредитам, а практически четверть
хозяйствующих субъектов в силу падения активности и ухудшения расчётной дисциплины
контрагентов допустили прирост задолженности по банковским кредитам.

Таблица 10
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий
(удельный вес руководителей предприятий, указавших данный фактор, %) 5
II пол-е I пол-е II пол-е I пол-е II пол-е
2006 года 2007 года 2007 года 2008 года 2008 года
1. Недостаточный спрос на продукцию предприятия
2. Рост цен на сырьё, материалы
3. Увеличение цен и тарифов на товары и услуги,
стоимость которых регулируется государством (газ,
электроэнергия и пр.)
4. Недостаток денежных поступлений для
финансирования текущей деятельности
5. Недостаток денежных средств для финансирования
капитальных вложений
6. Наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции
7. Высокая изношенность оборудования
8. Недостаток квалифицированной рабочей силы
9. Высокая налоговая нагрузка
10. Двойное таможенное оформление экспорта товаров
11. Ограничений нет

30,8
65,4

30,3
59,1

35,4
66,7

33,3
66,7

54,8
23,8

–

39,4

27,1

37,8

7,1

32,7

22,7

27,1

33,3

59,5

9,6

15,2

16,7

11,1

21,4

21,2
32,7
28,8
28,8
44,2
1,9

24,2
25,8
30,3
34,8
19,7
1,5

18,8
25,5
25,0
35,4
16,7
0,0

17,8
31,1
28,9
37,8
20,0
0,0

16,7
33,3
14,3
35,7
23,8
0,0

Общая нестабильность отразилась на финансовых взаимоотношениях с покупателями и
поставщиками. Большинство предприятий (59,5%) зафиксировали ухудшение расчётов с
партнерами за отпущенные товары и услуги, характеризовавшееся двумя основными аспектами: с
одной стороны – задержкой оплаты за приобретённый товар дольше обычного (57,1%), с другой –
5

При ответе на данный вопрос некоторые руководители указывали несколько основных негативных
факторов – далее к табл. 12, 13
⎯⎯⎯ 33 ⎯⎯⎯

участившимися требованиями предоплаты (40,5%). На сокращение поставщиками сроков
товарного кредита указало 9,5% руководителей, в то же время 4,8% предприятий удалось
договориться о пересмотре условий контрактов в сторону увеличения отсрочки платежа. В свою
очередь более трети опрошенных отметили возросшее количество требований покупателей по
предоставлению рассрочки.
Почти для четверти руководителей препятствием в нормальном функционировании
предприятия выступила процедура двойного таможенного оформления вывозимого товара (табл.
10). Среди наиболее часто упоминаемых проблем находится также высокая налоговая нагрузка, на
что указали 35,7% участников мониторинга. Усиление негативного влияния данного фактора
сказывается и на результатах деятельности в области модернизации производств, тогда как каждое
третье предприятие испытывает серьёзные затруднения в связи с существенным уровнем износа
основных средств.

Инвестиционная активность предприятий
Согласно ответам руководителей промышленных предприятий, инвестиционная активность
хозяйствующих субъектов характеризовалась увеличением отрицательных моментов. Треть
руководителей констатировали сокращение капитальных вложений, при этом более чем на 60%
предприятий основным фактором, ограничивающим инвестиционную активность предприятий,
оставался недостаток собственных денежных средств (табл. 11).

Таблица 11
Динамика объёма капитальных вложений на предприятиях
промышленности в сравнении с предыдущим периодом, по оценке руководителей (% к итогу)

Возросли
Не изменились
Снизились
Не осуществлялись

II пол-е
I пол-е
II пол-е
I пол-е
II пол-е
2006 года 2007 года 2007 года 2008 года 2008 года
44,2
43,9
45,8
47,7
35,7
32,7
24,2
16,7
18,2
16,7
7,7
18,2
25,0
25,0
33,3
15,4
13,6
12,5
9,1
11,9

Кризисные явления на мировом рынке внесли определённые коррективы в деятельность
предприятий и, соответственно, произошла смена приоритетов основных мотивов
инвестиционной деятельности. Если по итогам июльского опроса более чем для 55%
хозяйствующих субъектов таковыми были интенсификация и модернизация производства, то для
начала текущего года характерно преобладание инвестиций на поддержание производственных
мощностей: 71,4% исследуемых организаций. При этом каждый второй руководитель
констатировал, что возраст более половины действующего на предприятии оборудования,
перешагнул за 20 лет.
Результаты данного мониторинга свидетельствуют о том, что из-за ограниченности
источников внешнего финансирования, а также низкой кредитоспособности предприятий в
качестве источника капитальных вложений по-прежнему доминируют собственные ресурсы
предприятий (табл. 12): амортизационные отчисления (78,6%) и прибыль (57,1%).
Для 9,5% организаций проблемы, связанные с инвестиционным финансированием, являлись
определяющим аспектом, снижающим бизнес-возможности и обуславливающим неравномерный
ход текущей деятельности.
Реализацию инвестиционных проектов, которые практически половина опрошенных
хозяйствующих субъектов предполагала осуществлять за счёт собственных средств, с усилением
рецессионных тенденций пришлось приостановить на неопределённый срок 21,4%
предприятиям. В то же время активный поиск инвесторов для завершения начатых проектов ведут
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14,3% экономических агентов, а 11,9% руководителей отмечают, что финансирование
продолжается по графику.

Таблица 12
Источники инвестиционных вложений на предприятиях
(удельный вес руководителей предприятий, указавших данный источник, %)
II пол-е
I пол-е
II пол-е
I пол-е
II пол-е
2006 года 2007 года 2007 года 2008 года 2008 года
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий
50,0
57,6
43,8
53,3
57,1
Амортизационные отчисления
53,8
69,7
72,9
68,9
78,6
Кредиты банков республики
28,8
25,8
37,5
26,7
26,2
Лизинг или аренда оборудования
3,8
–
–
4,4
2,4
Выпуск акций
–
–
–
2,2
–
Бюджетное финансирование
0,0
3,0
2,1
2,2
4,8
Иностранные кредиты и займы
3,8
7,6
6,3
2,2
7,1
Финансирование в рамках выполнения
инвестиционной программы в соответствии с
условиями приватизации
30,8
34,8
35,4
37,8
23,8

Каждый четвёртый респондент в качестве основного источника финансирования инвестиций
указал на банковские кредиты, причём 7,1% из общего количества предприятий осуществляли
заимствования на внешних рынках.

Таблица 13
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков
(удельный вес руководителей предприятий, указавших данный фактор, %)
II пол-е I пол-е II пол-е I пол-е II пол-е
2006 года 2007 года 2007 года 2008 года 2008 года
Плохое финансовое положение предприятия,
неспособность возвращать кредиты и оплачивать
проценты
Высокие процентные ставки по кредитам
коммерческих банков
Недостаток кредитных ресурсов у коммерческих банков
Непредсказуемость развития экономической,
финансовой ситуации на предприятии
Общеэкономическая нестабильность в республике в
целом
Отсутствие у предприятия чёткой стратегии развития,
производственной программы
Отсутствие системы государственного стимулирования
банковского кредитования предприятий реального
сектора

26,9

27,3

18,8

17,8

11,9

55,8
9,6

56,1
9,1

62,5
6,3

60,0
8,9

50,0
16,7

11,5

15,2

12,5

13,3

23,8

26,9

31,8

22,9

15,6

31,0

7,7

3,0

2,1

2,2

2,4

19,2

24,2

33,3

22,2

19,0

В условиях постоянной (на 42,9% предприятий) либо периодически возникающей
потребности в заёмных средствах (31,0%), для половины экономических субъектов препятствием
привлечения банковских кредитов выступила их дороговизна. Для каждого третьего предприятия
банковские кредиты были недоступны из-за общеэкономической нестабильности в республике,
для четверти – в силу непредсказуемости развития экономической и финансовой ситуации на
предприятии. С точки зрения практически 20% опрошенных более активной деятельности на
рынке
ссудных
капиталов
препятствует
отсутствие
скоординированной,
чётко
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регламентированной и прозрачной системы государственной поддержки кредитования реального
сектора (табл. 13).

Влияние кризисных явлений на деятельность предприятий
Несмотря на то, что последствия кризиса на предприятиях индивидуальны, а масштабы
падения производства по отраслям отличаются в разы, анализ ситуации в каждой хозяйственной
единице индустриального комплекса позволяет выявить общие тенденции и представить оценку
происходящему для разработки антикризисной стратегии и недопущения разрушительных
процессов в экономике.
Во время кризиса меняются взаимоотношения предприятий с внешней средой.
Принципиально важно скорректировать цели, удержать продажи на необходимом для
минимизации убытков уровне. На поиск новых стратегий и корректировку планов ориентировано
2/3 респондентов. Незначительные поправки в планы развития внесли 28,6% предприятий,
отказались от них – 14,3%.
Подавляющее большинство хозяйствующих субъектов (83,3%) определило для себя
приоритетным направлением в условиях экономического кризиса оптимизацию расходов, более
половины опрошенных понимают необходимость выхода на новые рынки сбыта. Переориентация
производства также является одним из эффективных методов сохранения бизнеса, однако,
учитывая объективные финансовые и структурные ограничения, указанный подход может
позволить себе далеко не каждое предприятие, что подтверждают результаты опроса – данный
вариант оказался приемлемым только для одного из анкетируемых.
В условиях кризиса сокращение издержек − один из наиболее действенных инструментов,
которым предприятие может воспользоваться для стабилизации финансового положения. Резервы
в сокращении расходов на административно-хозяйственные нужды видят 83,3% опрошенных. На
снижение фонда оплаты труда, в том числе путём сокращения штата компании, пришлось пойти
26 предприятиям, практически такое же количество рассчитывает сэкономить на приобретении
сырья и материалов за счёт поиска новых поставщиков, переговоров о снижении цен и более
выгодных условиях поставок.
В обстановке падения объёмов производства, ограниченного доступа к оборотным средствам,
сокращения численности работающих крайне важным является реализация государственных мер
поддержки реального сектора экономики. По результатам опроса практически 2/3 руководителей
отметили слабое воздействие государства на процессы, происходящие в отечественной
промышленности, ввиду недостаточности финансовых ресурсов в его распоряжении. Четверть
опрошенных считают, что органы власти принимают однобокие меры, направленные на защиту
сектора государственных финансов, сохраняя инертный подход к развитию экономики.
Руководители отмечают, что принятые решения направлены в основном на снижение налогового
бремени, однако этого недостаточно в условиях практически полной остановки производства
(11,9%). Немногие сторонники принимаемых государством мер (9,5%) оценивают их как
достаточные и действенные в современных условиях.
Поддержку в сложных условиях предприятия видят в ослаблении финансовых обязательств
(64,3%), а также в системе государственного заказа на производимую продукцию (23,8%).

Прогнозные оценки руководителей
Безусловно, кризисные явления имеют цикличное развитие и рано или поздно завершаются
процессами оздоровления рынка. Жёсткая зависимость экономики республики от внешних
факторов определяет малую степень предсказуемости макроэкономической ситуации. По
результатам опроса 69,0% респондентов не берутся прогнозировать дальнейшее развитие событий.
Четверть руководителей предприятий считают, что напряжённая обстановка сохранится ещё не
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менее года. Оптимизм в отношении скорейшего окончания кризиса и выхода на траекторию роста
уже весной текущего года разделяют лишь 2 организации.

Таблица 14
Прогнозные оценки руководителей относительно изменения общеэкономической ситуации и
финансового состояния предприятий в I полугодии 2009 года (% к итогу)
общеэкономическая ситуация финансовое состояние предприятий
Улучшится
Не изменится
Ухудшится
Примет кризисный характер
Затрудняюсь ответить

0,0
4,8
61,9
14,3
19,0

4,8
14,3
71,5
7,1
2,3

Согласно результатам проведённого мониторинга, большинство опрошенных в I полугодии
2009 года ожидают значительного ухудшения внешней среды функционирования (табл. 15). При
этом 14,3% предприятий прогнозируют, что общеэкономическая ситуация примет кризисный
характер. Около четверти респондентов предпочли занять нейтральную позицию, выбрав ответ
«не изменится», либо «затрудняюсь оценить».

Таблица 15
Прогноз изменения основных показателей деятельности промышленных предприятий, по
мнению респондентов (баланс ответов, п.п.)
в I полугодии 2009 года
Спрос на выпускаемую продукцию
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Объём денежных средств, которыми располагает предприятие
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах
Численность работающих
Уровень использования производственных мощностей
Объём капитальных вложений
Прибыль от основной деятельности

-52,4
-66,6
0,0
-16,7
-57,1
-66,6
52,4
-57,1
-61,9
-52,4
-73,8

Относительно перспектив каждого конкретного предприятия следует отметить
пессимистический настрой руководителей. В настоящее время 71,5% опрошенных ожидают
ухудшения финансового состояния предприятия, что обусловлено усиливающимися негативными
тенденциями хозяйственной деятельности, причём 7,1% уверены в усугублении дестабилизации.
Удельный вес позитивных прогнозов составил 4,8%.
Разработка пакета системных мер, направленных на защиту экономики от распространения
финансового кризиса на сферу производства товаров и услуг, укрепление потребительского
сектора позволяет надеяться на смягчение последствий ухудшения внешнеторговой конъюнктуры
для отечественных производителей, которое ускорит выход на докризисные параметры.
Однако подавляющее большинство респондентов прогнозирует в ближайшие шесть месяцев
уменьшение объёмов производимых товаров, что напрямую связано с ожиданиями сокращения
спроса на них. На возможности роста цен руководители предприятий особых надежд не
возлагали, и преобладают прогнозы обесценения производимой продукции. Каждый второй
респондент ожидает роста потребности в заёмных ресурсах. Большинство компаний также
предположили значительное сокращение количества рабочих мест и занятости.
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Мировая экономика

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН-ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР
В 2008 ГОДУ6
Серьёзные потрясения, в течение длительного времени испытываемые мировой
экономикой, спровоцировали процесс свёртывания деловой активности, достигший
к концу года критической стадии. В условиях сокращения потребления ситуация в
развитых и наиболее сильных развивающихся странах определялась вхождением в
глубокий кризис реального сектора.
Высокая волатильность цен на товарных рынках, проблемы в банковском и
финансовом сообществе крайне негативно отразились на макроэкономической
обстановке в странах, являющихся контрагентами Приднестровья, кардинально
изменив
условия
хозяйствования,
привлечения
и
рефинансирования
государственных и корпоративных заимствований.
Характерной чертой отчётного года стало резкое торможение глобального роста,
обусловленное рецессией наиболее крупных экономик мира. Активную роль в данном процессе
сыграла чрезвычайно нестабильная ситуация на мировых фондовых, товарных и кредитных
рынках. Международное движение капиталов подверглось катастрофическим сбоям и ключевым
фактором снижения рисков в глобальном масштабе стало обеспечение достаточного уровня
ликвидности.

Таблица 16
Основные макроэкономические показатели
стран-основных торговых партёров ПМР в 2008 году (% к 2007 году)
Россия
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах)
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах)
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах)
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах)
Сводный индекс потребительских цен*
в том числе:
Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Индекс цен производителей промышленной продукции*
Экспорт
Импорт
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США*

Украина

Молдова

105,6
102,1
109,1
113,0
113,3

102,1
96,9
…
118,1
122,3

107,2
100,7
100,4
111,7
107,3

116,5
108,0
115,9
93,0
133,1
130,6
19,7

…
…
…
123,0
134,9
140,5
52,5

106,5
102,0
117,5
103,4
119,0
132,8
-8,1

* % к декабрю 2007 года

Многие страны не смогли избежать оттока капитала, при этом изменение предпочтений
инвесторов обернулось для них существенными потрясениями. За дестабилизацией деятельности
финансовых институтов последовал общеэкономический кризис. Экономики, в наибольшей
6
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степени зависимые от внешнего кредитования, подверглись риску финансовой катастрофы, при
этом целый ряд государств оказался на грани дефолта.
С началом глобального экономического кризиса для торговых партнёров Приднестровья
замедление темпов внутреннего развития обуславливалось отрицательной динамикой экспортных
потоков, вызванной сокращением потребления, характерного для значительного числа стран.
Дополнительным фактором стало падение котировок на международных рынках основных
экспортных товаров (нефть, металлургическая продукция, сельскохозяйственные товары). В
результате отмечавшийся в первом полугодии хозяйственный рост был перекрыт последующими
отрицательными показателями IV квартала (табл. 16). При этом усугубились социальные
проблемы: в последние месяцы 2008 года фиксировалось снижение уровня благосостояния
населения и ускоренный рост числа безработных.
В условиях общемирового кризиса ликвидности крайне обострились вопросы внешнего
государственного и корпоративного долга, затрагивающие как привлечение средств, так и
рефинансирование существующей задолженности. Решению накопившихся проблем
препятствовала низкая эффективность предпринимаемых антикризисных мер, а также
нестабильное положение на внутренних валютных рынках.

Российская Федерация
Решающим обстоятельством, определившим макротенденции 2008 года, стало резкое
снижение устойчивости российской экономики к внешним факторам дестабилизации. Падение
фондовых корректировок и резкий отток капитала, сопровождавшиеся ухудшением экспортных
условий, к концу года обусловили критическое нарастание напряжённости, потребовавшей
переориентации от накопления к расходованию государственных резервов.
Первую половину 2008 года в России наблюдалось активное развитие экономики, однако уже
в летние месяцы наметилось существенное замедление его темпов, нарастающее по мере
распространения кризисных явлений. Осенью фиксируется полномасштабное снижение основных
экономических индикаторов, выраженное как в абсолютных, так и в относительных показателях.
Расширение номинального объёма валового внутреннего продукта на 5,6% характеризует
замедление роста российской экономики в 1,4 раза и является минимальным значением с
2002 года. При этом выпуск обрабатывающих отраслей и добыча полезных ископаемых остались
практически на уровне предыдущего года (100,9 и 100,2% соответственно).
Цены производителей стабильно падали с сентября, максимум был установлен в ноябре
(-8,4%), в результате по итогам 2008 года впервые в постсоветской истории цены производителей
снизились на 7,0%.
Вслед за падением экономики реальные располагаемые доходы населения сократились в
ноябре на 6,2% (в годовом выражении), а затем на 11,6% в декабре. В целом денежные доходы за
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в 2008 году
увеличились на 2,7% против 12,1% в 2007 году.
Ухудшалось положение и на потребительском рынке: торговля товарами расширилась за
январь-декабрь на 13,0% (в сопоставимых ценах), тогда как по итогам экономически
благополучного летнего периода отмечался более чем 15% рост продаж. Между тем темпы роста
цен (113,3%) достигли максимума за ряд лет, тогда как власти перенесли акцент с контроля над
инфляцией на поддержание стабильности банковской системы.
Профицит по внешнеторговым операциям увеличился по сравнению с 2007 годом на 37,4%,
что стало результатом рекордного сальдо торгового баланса в первом полугодии, когда цены на
нефть достигали астрономических величин. Однако затем выручка от продажи нефти и других
сырьевых ресурсов резко упала, в то время как объём импорта, несмотря на существенное
замедление потребления и девальвацию рубля, сужался гораздо более низкими темпами. Так, в
условиях падения цен на основные экспортные товары России, включая нефть и металлы,
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профицит торгового баланса в декабре 2008 года снизился в три раза по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее.
Под давлением опасений резкого спада деловой активности из-за мирового финансового
кризиса, инвесторы начали выводить средства из российской экономики. Негативную роль в
данном процессе сыграло участие России в геополитическом конфликте. По официальным
данным, изъятие капитала с января по декабрь 2008 года достигло порядка 200 млрд. долл., при
этом только за четвёртый квартал из страны было выведено 130,5 млрд. долл.
В условиях резкого сокращения предложения иностранной валюты возникает напряжённость
на внутреннем валютном рынке. Интервенции Банка России, направленные на сдерживание
процессов ослабления курса национальной денежной единицы, с августа по декабрь достигли в
эквиваленте 169 млрд. долл., при этом рубль за этот период опустился к корзине валют более чем
на 20%.
По мере снижения мировых цен на нефть и оттока иностранного капитала усиливалось
начавшееся в мае падение на фондовом рынке. По итогам 2008 года Россия стала одним из
мировых лидеров по масштабам обесценения акций и иных бумаг: потери национального
фондового рынка превысили 76%, тогда как общемировой показатель снижения индексов
составил 46%.
На фоне оттока капитала и обвала на фондовом рынке осенью 2008 года многие финансовые
организации столкнулись с дефицитом ликвидных ресурсов. Массовых банкротств удалось
избежать, благодаря предоставлению сектору триллионов рублей в виде кредитов, а также
введению специальной процедуры санации в фактически разорившихся банках.
Наибольший риск для банковского сообщества представляла паника вкладчиков, которая
потенциально могла обрушить всю банковскую систему. Осенью 2008 года граждане вывели
значительную часть сбережений из банков, обострив кризис ликвидности. Пик оттока депозитов
пришёлся на октябрь, достигнув за три месяца порядка 15 млрд. долл. Однако в целом по итогам
2008 года объём вкладов в финансовых организациях увеличился на 14%, при этом необходимо
отметить, что доля валютных вкладов в российских банках с конца сентября по декабрь
практически удвоилась.
Проблемы, возникшие в корпоративном секторе, отразились и в социальной сфере. Крупные
промышленные предприятия (прежде всего, машиностроения и металлургии) столкнувшись с
отсутствием спроса на выпускаемую продукцию, падением цен на мировых рынках и
затруднением в получении кредитных средств, начали проводить политику жёсткой экономии,
одним из направлений которой стало сокращение зарплат, а затем и численности работников. В
октябре зафиксирован рекордный прирост безработицы на 1,7%. Масштабными темпами росла
скрытая безработица, определяемая задержками в оплате труда, переходом к неполной занятости
или оформлением отпусков на время простоя. По мере развития кризиса и его перехода из чисто
финансовой сферы в реальный сектор, массовая безработица становится главной социальной
опасностью.
Общее падение экономики сдерживалось ростом государственных расходов, которые лишь в
малой степени перекрывали свёртывание инвестиционных проектов и отток капиталов. В то же
время правительство, вынужденное увеличить траты для урегулирования последствий кризиса в
российской банковской системе и экономике в целом, в свою очередь столкнулось с сокращением
поступлений в результате падения нефтяных котировок и внутренней деловой активности. Итоги
II полугодия являются катастрофическими и с точки зрения инвестиционной активности, а отток
капитала стал рекордным с начала публикации статистики центрального банка. При этом кроме
бегства капитала за рубеж не меньшее значение имеют временно выведенные из обращения
капиталы. В целом, учитывая масштабный хозяйственный спад и его последствия, можно, сделать
вывод о стремительном развитии кризиса в России, при неявных перспективах улучшения
макроэкономической обстановки в течение ближайшего года.
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Украина
Проблемы в украинской экономике, накопившиеся за длительное время внутриполитической
нестабильности, обусловили общее ухудшение делового климата в стране, проявившееся в
замедлении темпов макроэкономического роста уже в первые месяцы анализируемого года. При
этом для Украины реализация ряда глобальных рисков, при отсутствии действенных рычагов и
единой взвешенной стратегии противостояния внешним дестабилизирующим явлениям,
обусловила крайне высокие масштабы негативных последствий.
По итогам 2008 года прирост ВВП замедлился более чем втрое (2,1% против 7,9%), а
промышленное производство сократилось на 3,1% (против роста на 10,2% в 2007 году). Резкое
снижение объёмов выпуска, зафиксированное в IV квартале (на 24,9%), обуславливалось
проблемами экспортно-ориентированных производств: горно-металлургического комплекса (спад
на 39-45%) и химической промышленности (на 32,5%). Учитывая остановку ряда предприятий,
деятельность которых утратила рентабельность из-за падения цен на производимую продукцию,
дальнейшее ухудшение ситуации определяется крайне негативным сценарием.
В конце 2008 года экономический кризис привёл к рекордному росту безработицы в целом
ряде отраслей. К концу декабря официальный статус безработного в Украине имели
844,9 тыс. чел., при этом если в начале 2008 года на одну вакансию в среднем претендовали
четверо безработных, то на 1 января 2009 года их число возросло до десяти.
Резкий рост дисбалансов в экономике дал основание международным экспертам говорить об
угрозе дефолта по национальным обязательствам. Индикатором высоких рисков является второе
место, занимаемое Украиной в мире, по доходности государственных облигаций, торгующихся на
рынке и номинированных в долларах, общий объём долга по которым практически сопоставим с
ВВП страны. При этом по масштабам падения украинский фондовый индекс ПФТС уступил
только исландскому биржевому показателю, потеряв за год 85%.
По итогам 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли Украины практически
удвоилось, достигнув 13,5 млрд. долл. Дефицит текущего счёта платёжного баланса достиг 6,7%
ВВП (3,7% ВВП в 2007 году), в том числе в IV квартале был зафиксирован дефицит как текущего,
так и финансового счёта в размере -9,3 млрд. долл.
Значительным событием стал отход от политики фиксированного курса валюты. В 2008 году
официальный курс доллара к гривне вырос на 52,5%. Только с конца сентября до середины
декабря 2008 года денежная единица Украины обесценилась по отношению к доллару вдвое, что в
значительной степени усугубило общие панические настроения в стране.
Учитывая экспортно-ориентированную структуру экономики, с большим удельным весом
крупных энергоёмких предприятий, в условиях ограничения внешнего спроса падение курса
гривны, обеспечивает некоторые конкурентные преимущества экспортёров. В то же время сумма
задолженности по валютным кредитам, выданным украинскими банками гражданам и
предприятиям, составляющая 56 млрд. долл., в результате девальвации выросла больше, чем в
1,5 раза 7 . Аналогичная ситуация и с внешними заимствованиями: внешний прямой и
гарантированный государственный долг составил порядка 17 млрд. долл., или 15% ВВП 8 . Риски
дефолта обращаются на государство также с частного сектора, со стороны банков и украинских
предприятий, совокупный внешний долг которых оценивается в 4,5 млрд. долл.
При этом традиционные источники притока валюты значительно сократились, в частности
вследствие снижения инвестиционной привлекательности страны и доверия к ней, уменьшились
иностранные инвестиции (-1,9 млрд. долл. в IV квартале). В условиях кризиса инвесторы (как

7

Если учесть, что кредиты брались по курсу 5,05 гривен за доллар, а возвращаться будут по курсу 7,7 гривен
Для сравнения в России совокупный внешний госдолг по итогам 2008 года сложился на уровне ниже
3% ВВП
8
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внешние, так и национальные) предпочитали выводить средства и фокусироваться на вложениях в
развитых странах.
Перенос динамики валютного курса на внутреннее ценообразование стал мощным
катализатором роста инфляции. Воздействие стремительной девальвации гривны на повышение
цен на потребительские товары можно оценить на уровне 20-50%. В 2008 году инфляция в
Украине достигла 22,3%. Таким образом, учитывая ускорение темпов инфляции по итогам года на
5,7 п.п., попытка внедрить монетарные методы борьбы с ростом цен не сопровождалось
эффективными результатами. В то же время проводимая политика стерилизации национальной
денежной массы привела к усилению проблем доступа к кредитным ресурсам, повысив их
стоимость.
Осенью 2008 года в контексте общемировых процессов дефицит ликвидности спровоцировал
кризис в национальной банковской системе. Причиной такой уязвимости Украины стал разрыв
ликвидности, обусловленный ориентацией банков на краткосрочное заимствование на внешних
рынках, при предоставлении ими кредитов на более длительный срок, как правило в иностранной
валюте, в том числе и заёмщикам, не получающим валютной выручки. Череда банкротств
зарубежных финансовых институтов помимо ухудшения условий внешних заимствований,
привела к потере доверия к банковской системе и обусловила резкий отток денег из украинских
банков. Испытывая крайний дефицит свободных ресурсов, часть кредитных организаций
приостановило кредитование, а в ряде случаев и возврат депозитных вкладов. Фиксировались
случаи изменения банками в одностороннем порядке условий по уже выданным кредитам.
Рекапитализация в размере 40 млрд. гривен позволила банкам ответить по внешним
обязательствам, не прибегая к массовым требованиям досрочного погашения кредитов
заёмщиками. Однако постоянная политическая неопределённость ухудшает перспективы санации
банковской системы в условиях жёсткого экономического кризиса и отсутствия достаточных
средств у правительства. В отличие от России, осуществляющей антикризисную стратегию за счёт
сформированных ранее масштабных резервных фондов, Украине удалось отсрочить коллапс
только за счёт внешнего кредитования. Во второй половине 2008 года Украина была вынуждена
обратиться в международные организации с просьбой о выдаче кредита для покрытия дефицита
бюджета, возникшего в результате глобального финансового кризиса.
Одним из важнейших направлений распространения мирового финансового кризиса для
Украины являлась проблема платёжного баланса. В ситуации, жёстко ограничивающей
экспортный потенциал, попытка правительства защитить внутренний рынок от импорта
определяет предпосылки ускорения галопирующей инфляции. Блокирование импорта с помощью
введения дополнительных таможенных пошлин снизило его привлекательность, делая ввоз
товаров неконкурентоспособным, что на фоне падающего внутреннего предложения усугубило
внутренний кризис.
В сложившихся условиях дефицит бюджета стал дополнительным риском, сопровождающим
общие экономические потрясения. Хотя вероятность государственного дефолта пока остаётся в
рамках вероятности, снижение налоговых поступлений уже сделало нереальным финансирование
значительно повышенных в 2008 году пенсий (в 1,5 раза) и зарплат в бюджетной сфере (+30,2%). В
результате социально-ориентированная политика правительства при несбалансированном
бюджете отразилась на задержках платежей населению, усиливая социальное напряжение.
В целом с первых месяцев воздействия на экономику мирового экономического кризиса
положение в Украине одно из наихудших по масштабам и остроте реализовавшихся рисков. А,
учитывая отсутствие единого плана действий для выхода из кризиса, недостижение компромисса
между политическими силами даёт основание ожидать дальнейшего усугубления ситуации.
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Молдова
Главным итогом 2008 года для республики можно считать относительно стабильное развитие
экономики, несмотря на то, что в силу практически полной зависимости от импортируемых
энергетических ресурсов и внешних рынков сбыта, Молдова в полной мере подверглась давлению
со стороны изменения мировой экономической ситуации.
Объём валового внутреннего продукта превысил показатель предыдущего года на 7,2%
(против 3,0% в 2007 году), вместе с тем в III квартале прирост ВВП достиг рекордного за последние
годы значения 10,8%, и соответственно итоговый показатель ожидался на более высоком уровне.
Развитие экономики определялось существенным приростом в сельском хозяйстве – на 31,9%,
тогда как рост в промышленности составил только 100,7%. В то же время устойчивость реального
сектора, достигнутая существенным опытом противостояния критическим изменениям среды,
позволила поддерживать относительно низкие темпы сокращения деятельности. Так в декабре
спад в промышленности в годовой динамике составил только 4,5%.
Общей тенденцией антикризисного реагирования можно назвать превентивный характер
большинства мероприятий. Так, в 2008 году в Молдове была введена нулевая ставка налога на
реинвестируемую прибыль предприятий. В результате реальное стимулирование инвестиций,
начатое ещё до кризиса, предотвратило массовый вывод средств за рубеж. Чистый объём прямых
иностранных инвестиций в экономику возрос по итогам года в 1,4 раза до 679,6 млн. долл., в том
числе реинвестированный доход оценивается на уровне 103,1 млн. долл.
Молдова глубоко интегрирована в региональные и мировые процессы, однако в целом в
стране удалось сохранить относительную стабильность развития банковского и валютного
рынков, чему способствовал, в том числе, подход правительства к их регулированию. Например,
поправки в Закон о финансовых учреждениях, вошедшие в силу летом 2008 года, установили
увеличение минимального размера уставного капитала банка до уровня порядка 10 млн. долл., что
гарантирует более высокий потенциал устойчивости в условиях кризиса ликвидности.
Непосредственным отражением общемирового кризиса ликвидности, обусловившего для
всего мирового сообщества повышение вероятности нарушения финансовых обязательств, в
Молдове, накопившей значительный внешний долг (+24,0% до 4,1 млрд. долл.), могла стать
реализация негативного сценария падения платёжеспособности страны. Однако, проводя
политику постепенного сокращения внешнего и внутреннего государственного долга (до 12,9%
ВВП), республика ограничивает риск дефолта, направляя на обслуживание задолженности только
2,8% государственных доходов.
Сужение производственной активности, в частности в промышленности и строительстве,
определяемое уменьшением продаж экономических агентов, нарушило тенденцию повышения
оплаты труда, в результате средняя зарплата в республике в 2008 году повысилась на 22,6%
(+24,7% по итогам 9 месяцев). Соответственно замедлилось расширение объёмов розничной
торговли (до 11,7% против 13,4% в январе-сентябре).
В Молдове зарегистрировано одно из самых низких за последние годы значение индекса
потребительских цен – 7,3%. На фоне повышения ценового давления в соседних странах, одним
из ключевых моментов выступает несоответствие динамики национального показателя общим
инфляционным тенденциям региона. Учитывая высокую степень зависимости от импорта,
главным отличием молдавской экономики является противоположный российско-украинскому
вектор курсовой динамики национальной денежной единицы. Вместе с тем в условиях, когда
доходы населения в значительной степени формируются из валютных поступлений, замедление
темпов роста цен не является однозначно позитивным, поскольку должен рассматриваться с
позиции переноса инфляционного давления на доходы гастарбайтеров.
В целом по итогам прошлого года был отмечен рост денежных переводов физических лиц изза рубежа на 35,6% до 1,7 млрд. долл. Несмотря на снизившуюся зависимость экономики от
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зарубежных поступлений 9 , их приток с развитием финансового кризиса стал дополнительным
фактором её устойчивости. Сглаживанию последствий мирового кризиса также способствовали
достигнутые преимущества во внешней торговле: режим свободной торговли со странами СНГ и
ассиметричные торговые преференции, предоставленные ЕС.
В частности, объём молдавского экспорта увеличился на 19,0%, хотя по итогам девяти
месяцев данный показатель был намного выше (+30,4%), рост импорта также замедлился до 32,8%
(+45,1% соответственно). В январе-декабре анализируемого года дефицит торгового баланса
Молдовы достиг 3,3 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2007 годом на 40,6%, а степень
покрытия импорта экспортом снизилась до 32,6% против 36,4% в 2007 год.
Макроэкономический рост, достигнутый Молдовой в 2008 году, в целом подтвердил
эффективность проводимой политики и внедряемых реформ. Вместе с тем последствия мировой
дестабилизации ощутили многие отрасли экономики, оказавшиеся в тяжёлой ситуации отсутствия
возможностей сбыта. Как и в соседних странах, наиболее подверженным кризисному давлению
является индустриальный сектор, испытывают проблемы со сбытом и агропроизводители, хотя
прошлый год был довольно удачным для сельского хозяйства. Сокращение импорта под
воздействием снижения как объёмов производства предприятий, так и внутреннего
потребительского спроса, отражается на уменьшении поступлений в бюджет и обеспечении
обязательств государства.
В целом итоги 2008 года в странах, выступающих главными торговыми партнёрами
Приднестровья, вопреки изначально декларируемой правительствами антикризисной
устойчивости национальных экономик, определяются нарастанием рисков длительного спада
деловой активности. Отрицательные тенденции, являющиеся закономерным следствием высокой
интеграции в мировую торговлю, позволяют предположить общее нарастание кризисных
факторов с сохранением негативной динамики важнейших макропоказателей.
В течение ближайшего года страны могут столкнуться с рядом новых рисков (в том числе,
социальных). Отсутствие у правительств и предпринимательского сообщества адекватной и
скоординированной реакции на них может привести к дальнейшему углублению кризиса и
откладыванию на длительный срок перспектив выздоровления экономики.

9

За два года отношение денежных переводов к ВВП уменьшилось с 35 до 27%
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ФЕВРАЛЕ 2009 ГОДА
В отчётном периоде реальный сектор экономики республики продолжал
функционировать в условиях кризиса, соответственно объём промышленного
производства относительно показателя января текущего года сократился на 7,3%
(до 492,3 млн. руб.), объём грузоперевозок – на 29,2% (до 186,1 тыс. тонн).
Объём реализации товаров и услуг населению в сопоставимой оценке расширился
лишь на 0,3%. При этом возобновилась тенденция роста индекса потребительских
цен, который сложился на уровне 100,6%.
Официальный курс доллара США, сохранявшийся на протяжении трёх
предыдущих месяцев на отметке 8,4715 руб. ПМР, по итогам февраля повысился до
9,0000 руб. ПМР. Понижательная динамика была зафиксирована в операциях по
купле/продаже иностранной валюты на наличном сегменте валютного рынка, в то
время как безналичные сделки характеризовались ростом, как спроса, так и
предложения валюты.
Совокупный объём импорта продукции (95,5 млн. долл.) по итогам февраля
превысил стоимостную величину экспорта (48,9 млн. долл.) почти в 2 раза.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
промышленного производства в феврале 2009 года составил 492,3 млн. руб., что ниже
соответствующего уровня 2008 года на 32,4% (в текущих ценах). Отставание от показателя января
текущего года достигло 7,3% (рис. 11).
Существенное опережение базисных параметров, позволившее частично нивелировать
нисходящий тренд, отмеченный в большинстве отраслей, было зафиксировано в мукомольнокрупяной промышленности (+46,6%) и электроэнергетике (в 1,7 раза) (рис. 12).
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Рис. 11. Динамика промышленного производства в
Рис. 12. Динамика промышленного производства
текущих ценах (прирост к соответствующему
по отраслям в текущих ценах, млн. руб.
месяцу прошлого года), %
В то же время в таких отраслях, как промышленность строительных материалов, чёрная
металлургия, лёгкая промышленность спад производства достиг 91,7%, 55,8% и 36,5%
соответственно (рис. 13).
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В отчётном периоде объём перевозок грузовым автотранспортом снизился по отношению к
уровню февраля 2008 года на 29,2% до 186,1 тыс. тонн. Пассажирским автомобильным
транспортом было перевезено 1 779,5 тыс. чел., что на 34,9% превышает показатель
соответствующего периода прошлого года.
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Рис. 13. Выпуск продукции в секторах
Рис. 14. Динамика объёма розничного товарооборота
промышленности, млн. руб.
и платных услуг населению, млн. руб.
В феврале объём реализации товаров и услуг сложился на уровне 476,3 млн. руб., что на 0,3%
выше значения января 2009 года (рис. 14). Вместе с тем показатель сопоставимого периода
прошлого года был превышен в текущих ценах на 27,2%, при этом величина розничного
товарооборота, включая общественное питание, возросла на 30,9% и составила 361,9 млн. руб.
Объём платных услуг увеличился на 16,4% и достиг 114,5 млн. руб., несколько сократившись по
сравнению со значением предыдущего месяца (-0,6%).
Доходы предприятий связи сложились на уровне 39,7 млн. руб., что на 4,5% превышает
показатель февраля 2008 года. Однако помесячная динамика характеризовалась снижением
поступлений от оказания услуг в целом на 5,9%, в том числе от населения – на 6,6%.
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По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном
периоде цены и тарифы на потребительские товары и услуги возросли в среднем на 0,6% (рис. 15).
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Рис. 15. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Рис. 16. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу

За месяц показатель инфляции на продовольственном сегменте потребительского рынка
составил 0,1%. Основное воздействие на его формирование оказало повышение цен на
алкогольные и безалкогольные напитки (на 1,8% и 2,1% соответственно), сахар и кондитерские
изделия (на 2,8% и 2,2%), картофель (на 2,6%). Вместе с тем зафиксировано удешевление молока и
молочных продуктов (на 5,4%), яиц (на 9,1%) и растительного масла (на 3,7%).
В непродовольственной сфере удорожание по большинству товарных позиций превысило 2%,
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что на фоне замедления темпов снижения цен на бензин (до -2,3%), обусловило инфляцию на
уровне 2,2%.
В результате удешевления коммунальных услуг на 6,4% тарифы на услуги в феврале
понизились в среднем на 0,9%. В категории повысивших стоимость своих услуг следует отметить
сферу дошкольного воспитания (на 27,3%) и пассажирский транспорт (на 6,5%).
Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц достиг 1,3%, а значение
«небазовой инфляции» сложилось на уровне -1,3% (рис.16).
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Рис. 17. Динамика темпов роста отпускных цен, в остальных отраслях подорожала на 0,3-2,3%.
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Банковская система
Суммарный объём привлечённых коммерческими банками средств на 1 марта 2009 года
составил 3 191,1 млн. руб., увеличившись за месяц на 198,8 млн. руб. В большей степени данный
рост был обеспечен наращиванием средств, размещённых юридическими лицами на срочных
депозитах (+107,8 млн. руб.) (рис. 19), а также полученных кредитов ПРБ (+48,2 млн. руб.).
Долговые обязательства по выпущенным в обращение ценным бумагам сократились на
3,7 млн. руб. (до 10,0 млн. руб.). В то же время остаток на счетах и депозитах до востребования
сохранился практически на уровне 1 февраля текущего года – 648,2 млн. руб. (рис. 18).
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Рис. 18. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис.19. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

В структуре активов преобладали ссудные операции, остаток задолженности по которым
составил 2 173,5 млн. руб., увеличившись за месяц на 146,5 млн. руб., в основном в результате
расширения объёмов кредитов, выданных юридическим лицам (+139,4 млн. руб.) и кредитным
организациям (+7,7 млн. руб.) (рис. 20-21). Средства, депонированные и размещённые на
межбанковском рынке, возросли за месяц на 38,4 млн. руб., а также накопленная кассовая
наличность и средства на корсчетах – на 19,2 млн. руб.
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На 1 марта норматив общей ликвидности повысился до 18,9% против 18,6% на начало
февраля.
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Рис. 20. Динамика основных видов активов, млн. руб.

Денежный рынок
Объём полной денежной массы за месяц расширился на 6,2% и на 1 марта 2009 года достиг
3 321,8 млн. руб. (табл. 22). Национальная денежная масса на 01.03.2009 г. составила
1 424,4 млн. руб., увеличившись на 3,5%.
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Рис. 24. Динамика основных денежных показателей,
млн. руб.
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Рис. 25. Динамика денежной базы, млн. руб.

Сохранилась тенденция сокращения денежной массы, реально обслуживающей товарный
оборот (в номинальном выражении на 5,7%, в реальном – на 6,3%), объём которой на 01.03.2009 г.
составил 526,9 млн. руб. (табл. 23-24). Основной причиной стало сужение объёма обращающейся
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денежной наличности на 10,5% до 248,8 млн. руб., что повлекло за собой уменьшение
коэффициента наличности на 2,6 п.п. до 47,2%.
На 1 марта объём рублёвой денежной базы составил 388,4 млн. руб. (табл. 25), что на 9,5%
ниже уровня начала февраля. Динамика данного показателя была обусловлена сужением как
наличной его составляющей (на 9,9% до 299,5 млн. руб.), так и остатков средств на
корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (на 8,0% до 88,9 млн. руб.).
Результатом превышения скорости сокращения денежной базы над темпами сужения
денежной массы, обслуживающей товарооборот, явился рост денежного мультипликатора с 1,302
до 1,357.

Валютный рынок
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В динамике официального курса доллара
США можно выделить два периода: активный
рост показателя с 1 по 11 февраля с 8,4715 руб.
ПМР до уровня 9,0000 руб. ПМР, который
затем устойчиво сохранялся до конца месяца
(рис. 26). Главным дестабилизирующим
фактором
валютного рынка в период
повышательной динамики официального курса
явилась курсовая политика ряда кредитных
организаций. В связи с чем Приднестровским
республиканским банком было настоятельно
рекомендовано
кредитным
организациям
придерживаться не более чем 10-процентного

официальный курс доллара США (левая ось)
официальный курс евро (левая ось)
официальный курс российского рубля (правая ось)

Рис. 26. Динамика официального курса доллара США,
евро и российского рубля, руб. ПМР
отклонения курсов покупки и продажи от официального значения. В результате по итогам
февраля скорость номинального обесценения приднестровского рубля составила 6,2%.
Средневзвешенный курс сложился на уровне 8,8941 руб. ПМР/долл. США, коэффициент
вариации – 2,04%.
Динамичный рост курса доллара США на фоне более умеренных инфляционных процессов
(+0,6%) обусловил увеличение его покупательной способности на внутреннем рынке на 4,4%, а
«корзины валют» – на 0,5%. Индекс реального курса приднестровского рубля к доллару США
сократился на 4,5%, а к «корзине валют», напротив, возрос на 0,4%.
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Рис. 27. Динамика совокупного объёма покупки
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.
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Рис. 28. Динамика совокупного объёма продажи
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.

В операциях на наличном сегменте валютного рынка сохранилась нисходящая динамика.
Совокупный объём иностранной валюты купленной и проданной через обменные пункты
⎯⎯⎯ 49 ⎯⎯⎯

40,0

дек.08

янв.09

фев.09

фев.09

ноя.08

ноя.08

дек.08

окт.08

окт.08

янв.09

авг.08

сен.08

авг.08

июл.08
июл.08

сен.08

май.08

июн.08

май.08

апр.08

апр.08

июн.08

фев.08

мар.08

фев.08

92,6% совокупного показателя (рис. 30).
На валютном аукционе ПРБ совокупный
оборот безналичной иностранной валюты
составил 28,6 млн. долл. В части обязательной
продажи валютной выручки хозяйствующими
субъектами было предложено 12,7 млн. долл.
Удельный вес продажи с американской
валютой составил 52,8% (рис. 31). Величина
приобретённой
коммерческими
банками
валюты сохранилась на уровне прошлого
месяца 15,9 млн. долл. Долевое участие доллара
США составило порядка 89,3% (рис. 32).

мар.08

сократился относительно января 2009 года на 13,8% до 25,6 млн. долл. Спрос на иностранную
валюту сохранился на отметке прошлого месяца 13,5 млн. долл., в том числе на американскую
валюту – 10,8 млн. долл. (79,8% совокупной покупки) (рис. 27). Реализация валютных средств
составила 12,2 млн. долл. (-24,2%). При этом предложение доллара США снизилось на 27,8% до
8,3 млн. долл., что соответствует 68,0% всех сделок по продаже (рис. 28).
Увеличение совокупного объёма денежных 60,0
средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих 45,0
банков (+37,4% до 43,7 млн. долл.), было 30,0
обусловлено ростом сумм как проданной
15,0
(в 2,1 раза до 16,4 млн. долл.), так и купленной
хозяйствующими субъектами валюты (на 14,7%
0,0
до 27,3 млн. долл.). Подавляющая часть сделок
осуществлялась с долларом США: свыше 78%
реализованной и 87% приобретённой валюты
продажа
покупка
в т.ч. долл. США
в т. ч. долл. США
(рис. 29).
Объём
купли/продажи
валюты
на Рис. 29. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты хозяйствующими субъектами на
межбанковском рынке возрос в 1,8 раза до
внутреннем
валютном аукционе КБ, млн. долл.
9,6 млн. долл. На долю доллара США пришлось
14,0
10,5
7,0
3,5
0,0

доллар США
другие валюты

Рис. 30. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн. долл.
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Рис. 31. Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.

Рис. 32. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками на
валютном аукционе ПРБ, млн. долл.

Внешняя торговля
Совокупный объём внешнеторговых операций экономических агентов Приднестровья за
отчётный месяц составил 144,4 млн. долл., что более чем на треть выше показателя за январь
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2009 года, но на 26,4% ниже уровня февраля прошлого года.
Объём экспортных потоков увеличился 120,0
относительно прошлого месяца на 52,3% до
48,9 млн. долл., что вероятно было обусловлено 80,0
меньшим числом рабочих дней и временной
приостановкой ряда производств в связи с 40,0
«газовым кризисом» в январе текущего года.
0,0
Объёмы товарных поставок контрагентам стран
СНГ и дальнего зарубежья сложились
практически на сопоставимом уровне 24,7 и
в СНГ
в дальнее зарубежье
24,2 млн. долл. соответственно (рис. 33). При
экспорт всего
этом отмечено активное наращивание экспорта
Рис. 33. Динамика экспорта, млн. долл.
в адрес стран-партнёров ближнего зарубежья
(в 4,2 раза) на фоне умеренного снижения реализации товаров дальнему зарубежью (-7,6%). Более
70% совокупного показателя пришлось на долю Молдовы (16,8 млн. долл.), России
(7,0 млн. долл.), Румынии (6,8 млн. долл.), Италии (4,0 млн. долл.) и Украины (0,5 млн. долл.)
(рис. 34). В структуре реализуемых за рубеж товаров удельный вес электроэнергии составил 43,6%,
чёрных металлов – 31,7%, текстильной одежды и обуви – 6,3%, других товаров – 18,4% (рис. 35).

чёрные металлы;
другие товары
одежда текстильная и обувь
электроэнергия;

февраль, 2008
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Рис. 34. Крупнейшие рынки сбыта отечественной
Рис. 35. Основные статьи экспорта, млн. долл.
продукции, млн. долл.
Таможенная стоимость импортированной 175,0
продукции
также
характеризовалась 140,0
повышательной динамикой (на 29,2% до 105,0
95,5 млн. долл.) (рис. 36). Объём ввезённых в 70,0
35,0
республику
товаров
из
СНГ
составил
0,0
77,1 млн. долл. (+37,9%), из дальнего зарубежья –
18,4 млн. долл. (+2,2%). Свыше 80% совокупного
показателя было импортировано из России
в СНГ
(54,9 млн. долл.), Украины (17,6 млн. долл.),
в дальнее зарубежье
импорт всего
Германии
(3,6
млн.
долл.),
Беларусии
Рис.
36.
Динамика
импорта, млн. долл.
(2,2 млн. долл.) и США (1,1 млн. долл.) (рис. 37).
Удельное соотношение между группами товаров в структуре импорта не изменилось:
доминировал ввоз в Приднестровье минерального топлива (66,3% суммарного импорта), сырья для
металлургической промышленности (5,2%), оборудования механического и электромашин (5,2%),
мяса и мясных субпродуктов (3,6%). На долю других товаров пришлось 19,7% (рис. 38).
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Рис. 37. Крупнейшие поставщики импортной
продукции, млн. долл.

янв.09

фев.09

дек.08

ноя.08

окт.08

сен.08

авг.08

июл.08

июн.08

май.08

США

апр.08

фев.08

Германия

мар.08

0,0

чёрные металлы
другие товары
мясо и субпродукты мясные
оборудование механическое и электомашины
топливо минеральное

Рис. 38. Основные статьи импорта, млн. долл.
В результате объём импорта превысил величину экспорта на 46,6 млн. долл. (в феврале
2008 года – на 42,5 млн. долл.). В разрезе стран-партнёров отрицательное сальдо торговых
отношений сложилось с контрагентами из ближнего зарубежья (-52,4 млн. долл.), положительное
– с государствами дальнего зарубежья (+5,8 млн. долл.).
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Мир нумизматики

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ
В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА
СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ. ЦЕННОСТИ, СОБЫТИЯ И ЛИЦА»
«Год семьи»

Номинал 5 рублей
Металл, проба: 925 серебро, золочение
Качество: пруф
Диаметр: 39 мм
Масса: 33,85 г
Гурт: рубчатый
Тираж: 1 000 штук
Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики (выполнен позолотой). По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – «5 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска
монеты – «2008».
Реверс: в центе крупным планом стилизованное изображение царской семьи (выполнено
позолотой). Вверху слева направо надпись «ГОД СЕМЬИ 2008».
СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП»
«Год Земляного быка»

Номинал: 100 рублей
Металл, проба: 925, серебро
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 32,0 мм
Масса: 14,14 г
Гурт: гладкий
Тираж: 500 шт.
Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «100 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2009».
Реверс: в центре крупным планом стилизованное изображение быка. Вверху: слева направо
надпись «ГОД ЗЕМЛЯНОГО БЫКА». Справа иероглиф, обозначающий символ года. Внизу: «2009».
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Финансовая отчётность центрального банка

Приднестровский республиканский банк
Баланс по состоянию на 01.04.2009 г.

Активы

тыс. руб.

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

608 183

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

785 032

4. Ценные бумаги

224 043

5. Прочие активы

94 278

Всего активов

1 711 536

Пассивы
1. Наличные деньги в обращении

336 666

2. Средства на счетах в ПРБ

1 200 239

3. Средства в расчётах

1 246

4. Прочие пассивы

118 392

5. Капитал

42 344

6. Прибыль (убыток) отчётного года

12 649

Всего пассивов

1 711 536

О.А. Ионова

О.И. Плешко
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Финансовая отчётность коммерческих банков

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) ЗА 2008 ГОД
Балансовый отчёт АКБ «Газпромбанк» (ЗАО) на 01.01.2009 года
руб. ПМР
Наименование статьи
на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г.
АКТИВЫ
Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в банках и ПРБ
312 922 076
429 118 450
Обязательные резервы в ПРБ
30 507 521
38 812 990
Ценные бумаги, приобретенные для продажи
5 958 514
5 958 514
Размещения и кредиты банкам
57 557 902
6 842 850
Кредиты и авансы клиентам
323 148 009
275 760 063
Вложения в ценные бумаги
0
0
Другие инвестиции
346 155
546 240
Прочие активы
164 410 768
199 492 842
Наращенные (начисленные) проценты и расходы
9 713 837
12 689 877
Материальные и нематериальные активы за минусом износа
12 554 518
21 547 825
ИТОГО АКТИВОВ
917 119 301
990 769 651
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков
133 858 724
271 845 334
Средства клиентов
342 291 327
310 044 103
Кредиты полученные и обязательства по финансовому лизингу
199 556 418
125 550 425
Выпущенные ценные бумаги
9 699 073
12 571 580
Наращенные (начисленные) проценты и доходы
9 412 830
12 221 677
Прочие обязательства
166 886 961
192 954 091
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
861 705 333
925 187 210
КАПИТАЛ
Акционерный (уставный) капитал
46 530 000
54 132 885
Избыточный капитал
69 240
69 240
Фонд переоценки основных средств и нематериальных активов
34 721
24 426
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и прочие резервы и
фонды
8 780 007
11 355 891
ИТОГО КАПИТАЛ
55 413 968
65 582 442
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
917 119 301
990 769 651

Председатель Правления

Мороз Ж.Л.

Главный бухгалтер

Красюк В.Г.

⎯⎯⎯ 55 ⎯⎯⎯

Отчёт о прибылях и убытках АКБ «Газпромбанк» (ЗАО) за 2008 год
руб. ПМР
Наименование статей
Процентные доходы по размещениям, кредитам и финансовой аренде
(лизингу)
Процентные доходы по ценным бумагам
Процентные расходы по счетам и депозитам
Процентные расходы по кредитам и финансовой аренде (лизингу)
Процентные расходы по ценным бумагам
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа)
Резерв по фонду риска на возможные потери по ссудам и приравненной к ним
задолженности
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) после создания
резерва на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности
Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционными ценными
бумагами
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Прочие операционные доходы, не относящиеся к процентным,
внереализационные доходы
Итого операционные доходы (убытки), не относящиеся к процентным,
внереализационные доходы
Расходы на оплату труда
Расходы на отчисления от фонда оплаты труда
Общие, административные и внереализационные расходы
Прочие операционные расходы
Расходы на резервы по ценным бумагам и прочим инвестициям
Расходы на резервы и прочие потери
Итого операционные и административные расходы, не относящиеся к
процентным, внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения и до чрезвычайных статей
Сумма превышения восстановления над произведёнными расходами по
формированию фонда риска
Налог на доходы
Прибыль (убыток) до чрезвычайных статей
Чрезвычайный доход (убыток)
Нереализованные положительные (отрицательные) курсовые разницы от
переоценки иностранных валют
Прочие суммы, непосредственно отнесённые на финансовый результат
Прибыль (убыток) за период

2007 год

2008 год

48 865 009
882 352
26 006 437
13 427 143
355 492
9 958 289

55 772 358
2 486
33 460 997
8 791 290
346 398
13 176 159

2 180 727

3 178 975

7 777 562
0

9 997 184
0

0

0

14 236 755
0
9 578 598
524 983

15 948 579
0
12 385 910
569 667

1 437 276

3 012 478

24 727 646
6 723 276
1 632 004
10 067 254
3 043 267
0
0

30 777 300
10 011 144
2 555 921
13 285 402
3 531 562
0
0

21 465 801
11 039 407

29 384 029
11 390 455

1 817 791
3 579 237
9 277 961
0

1 365 511
3 811 993
8 943 973
0

161 001
11 763
9 450 725

1 183 072
10 296
10 137 341

Председатель Правления

Мороз Ж.Л.

Главный бухгалтер

Красюк В.Г.

⎯⎯⎯ 56 ⎯⎯⎯

ЗАО АКБ «Ипотечный»
Баланс по состоянию на 01.01.2009 г.
тыс. руб. ПМР

⎯⎯⎯ 57 ⎯⎯⎯

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

⎯⎯⎯ 58 ⎯⎯⎯

