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Макроэкономика

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
Постепенное восстановление утраченных позиций на международных рынках
ведущих предприятий республики позволило достичь в отчётном периоде
положительных результатов деятельности экономики. В то же время рост ВВП
(в реальном выражении на 4,9%) носил компенсирующий характер и был
несопоставим с глубоким падением показателя в соответствующем периоде
прошлого года (-15,8%). Сектор нерыночных услуг утратил стоимостное и
структурное преимущество, достигнутое в период острой фазы кризиса, продолжив
при этом играть заметную роль в процессе распределения национального дохода.
По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
номинальная величина валового внутреннего продукта, созданного в республике за I квартал
2010 года, составила 1 729,9 млн. руб., или 189,7 млн. долл. США. В сопоставимых ценах его объём
увеличился на 4,9% (табл. 1). При этом начало прошлого года характеризовалось отрицательной
динамикой показателя (-15,8%).
Размер ВВП на душу населения вырос на 10,2% и составил 363,4 долл. США, практически
восстановив докризисные размеры (падение показателя в I квартале 2009 года достигло 11,6%).

Таблица 1
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР

ВВП
в том числе:
производство товаров
производство рыночных услуг
производство нерыночных услуг
чистые налоги на продукты и импорт

январь-март 2009 года
млн. руб.
уд. вес, %
1 526,9
100,0
413,5
513,7
475,1
124,7

27,1
33,6
31,1
8,2

январь-март 2010 года
млн. руб.
уд. вес, %
1 729,9
100,0
482,8
593,3
531,2
122,6

27,9
34,3
30,7
7,1

темп
роста 2 , %
104,9
112,5
104,2
100,9
88,7 3

В отчётном периоде локомотивом наращивания валового внутреннего продукта стал
производственный сектор, который, несмотря на фиксирование индекса физического объёма
выпуска на уровне 96,4%, оказался всё же результативнее, чем в январе-марте 2009 года.
Допустимым объяснением этого факта может являться возросшая на 4,1% сумма экспортной
выручки и понижение удельного веса промежуточного потребления за счёт удешевления
используемых ресурсов. Материальный сектор, превысив базисный уровень ВДС в сопоставимых
ценах на 12,5%, структурно вырос всего на 0,8 п.п., сформировав 27,9% совокупного показателя.
Зафиксировано достаточно активное перераспределение доходов через сектор рыночных
услуг, который характеризовался оживлением практически во всех составляющих его отраслях.
При этом в сегменте сконцентрировано более трети вновь созданной стоимости. Менее активную
роль в формировании показателя результативности экономики стал играть нерыночный сектор,
темпы прироста которого составили 0,9% (15,8% годом ранее).
Рост в сфере материального производства был обусловлен возобновлением инвестиций в
строительство (+37,0%), а также восстановлением промышленного сектора (+10,1%). Совокупный
2
3

в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3
по оценке ПРБ
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результат в сегменте производства товаров возрос на 69,3 млн. руб. до 482,8 млн. руб. (табл.2).
Степень влияния отмеченной динамики на итоговый показатель достигла 33,6%. Доля
промышленности в структуре ВВП составила 29,4% (+1,5 п.п.). Экономический рост в
промышленности, по существу, являлся результатом постепенного восстановления и не
поддерживался преобразованиями в инвестиционной и производственной деятельности.

Таблица 2
Структура и динамика валовой добавленной стоимости,
созданной в сфере материального производства

Производство товаров (ВДС)
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
строительство

январь-март 2009 года
млн. руб.
уд. вес, %
413,5
100,0
426,4
-49,4
36,5

103,1
-11,9
8,8

январь-март 2010 года
млн. руб.
уд. вес, %
482,8
100,0
508,3
-72,6
47,1

105,3
-15,0
9,8

темп
роста, %
112,5
110,1
137,0

Конъюнктура рынка, благоприятствовавшая отечественным экспортёрам, и поддержание
государством устойчивого внутреннего спроса позволили промышленным предприятиям
увеличить валовой выпуск продукции на 7,0%, в то время как темп прироста затрат на
промежуточные товары, работы, услуги не превысил 3,0%. В результате доля вновь созданной
стоимости в валовом выпуске составила 29,8% (+3,0 п.п.).
Строительный сектор, первым отреагировав на некоторую стабилизацию ситуации в
инвестиционной сфере, продемонстрировал внушительный рост. Однако прошлогоднее
повышение практически в полтора раза стоимости строительных работ в отчётном периоде
сменилось умеренной ценовой политикой, учитывающей возможности восстановительного
периода. При сокращении промежуточного потребления было достигнуто приращение
добавленной стоимости в текущих ценах порядка на 30%, а в пересчёте в сопоставимые цены – на
37,0%. При этом на фоне роста доли ДС в совокупном выпуске на 8,2 п.п. до 63,2%, удельный вес
заработной платы работников во вновь созданной стоимости сохранился на уровне 53-54%, что
свидетельствует о росте возмещения затраченного труда, адекватном увеличению
результативности.
В сельскохозяйственном секторе при тождественных квартальных объёмах выпуска год назад
и в текущем периоде в размере 65,4 млн. руб. был зафиксирован прирост промежуточного
потребления на 23,2 млн. руб. до 137,9 млн. руб., что в полтора раза увеличило отрицательный
результат от деятельности. Отметим, что доля данного сектора в ДС на протяжении года меняется
особенно быстро и как следует из практики предыдущих лет ко второй половине года ситуация
выправляется и аграриям удается войти в зону положительной результативности.
После достижения в 2009 году максимальной (более 70%) доли услуг в ВВП в I квартале
2010 года данный сегмент остановился на отметке 65,0% (+0,3 п.п.), что составило 1 124,5 млн. руб.
Базисное значение добавленной стоимости было превышено в текущих ценах на 13,7%, в
сопоставимых – на 2,6%. (табл. 3).
Сдержанная расходная политика государственных органов в начале года позволила сектору
рыночных услуг вернуть прежнее относительное преимущество, что определило повышение его
доли в ВВП на 0,7 п.п. до 34,3%. В то же время сегмент государственных услуг, предоставляемых
вне рынка, несмотря на увеличение результативности в стоимостном выражении на 56,1 млн. руб.
(+11,8%), в удельном представлении утратил 0,4 п.п. и сложился на уровне 30,7% совокупного
показателя.
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Таблица 3
Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг
январь-март 2009 года
млн. руб. уд. вес, %
Производство услуг (ВДС)
в том числе:
Рыночные
− транспорт
− связь
− торговля и общественное питание
− жилищно-коммунальное хозяйство
− операции с недвижимым имуществом
− финансы, кредит, страхование
− бытовое обслуживание
− прочие
Нерыночные
− здравоохранение и соц. обеспечение
− народное образование
− культура и наука
− управление
− оборона
− прочие

январь-март 2010 года
млн. руб.
уд. вес, %

темп
роста, %

988,8

100,0

1 124,5

100,0

102,6

513,7
42,9
64,2
195,8
34,7
20,9
82,1
16,0
57,2
475,1
109,7
101,9
11,8
66,1
13,5
172,1

52,0
4,3
6,5
19,8
3,5
2,1
8,3
1,6
5,8
48,0
11,1
10,3
1,2
6,7
1,4
17,4

593,3
57,1
69,3
235,4
48,8
20,0
98,6
18,3
45,8
531,2
173,2
132,0
14,3
90,5
19,5
101,7

52,8
5,1
6,2
20,9
4,3
1,8
8,8
1,6
4,1
47,2
15,4
11,7
1,3
8,1
1,7
9,0

104,2
120,2
97,4
108,5
127,0
86,3
108,5
103,5
72,3
100,9
142,5
116,9
109,5
123,5
130,7
53,3

При этом после устойчивой отрицательной динамики зафиксировано развитие рыночной
компоненты, характеризующейся приростом в размере 4,2%, что отчасти может быть связано с
реализацией государственных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального и
транспортного секторов. Указанные отрасли показали наиболее высокие темпы роста в
сопоставимых ценах – 120,2 и 127,0% соответственно, а также увеличение структурного
представления в ДС услуг по каждой из них на 0,8 п.п. Данное обстоятельство привело к тому, что
впервые за длительный период ДС, созданная в сегменте жилищно-коммунального
обслуживания, полностью покрыла фонд оплаты труда работников предприятий отрасли.
Пятая часть добавленной стоимости всех услуг была сформирована организациями торговли
и общественного питания. В отчётном периоде отрасль сохранила лидирующие позиции по
эффективности вложения средств, что выражено в высокой доле ВДС в валовом выпуске: на
единицу его объёма формируется 0,8 единиц добавленной стоимости. Несмотря на то, что на фоне
увеличения выпуска на четверть, промежуточное потребление выросло на 50%, отрасль показала
повышение результативности в текущих ценах на 20,2%, в сопоставимых – на 8,5%.
Иная картина наблюдалась в финансовом секторе. Здесь приращение ДС к базисному периоду
на аналогичный процент (20,1% в текущих и 8,5% в сопоставимых ценах) было достигнуто при
более существенном увеличении валового выпуска (+48,4%), что объясняется ростом
промежуточного потребления как в стоимостном (в 1,8 раза), так и в удельном выражении
(на 9,8 п.п. до 58,4% в выпуске).
Отрасль «связь» продемонстрировала рост ДС в действующих ценах на 7,9%, однако, в
сопоставимой оценке уступила базисному значению 2,6%, продолжив отрицательную динамику
предыдущих лет.
По операциям с недвижимым имуществом впервые за последние три года базисный уровень
не был достигнут ни в сопоставимых, ни в текущих ценах – отставание сложилось на уровне 4,4 и
13,7% соответственно. При этом, несмотря на разнонаправленную динамику факторов,
определяющих конечный результат отрасли (валовой выпуск сократился на 2,3%, а
промежуточное потребление возросло на 11,5%), удельный вес вновь созданной стоимости в
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совокупности предоставляемых услуг остался максимальным в рыночном сегменте – 84,8%.
В секторе нерыночных услуг наблюдался стабильный рост как по услугам, предоставляемым
населению непосредственно (здравоохранение, образование и др.), так и оказываемым ему
опосредовано (управление, охрана правопорядка). Продолжение политики заимствований в целях
обеспечения финансирования первоочередных расходов стало определяющим фактором
динамики составляющих нерыночных услуг.
Самый высокий темп прироста ДС среди всех основных компонентов ВВП зафиксирован по
услугам здравоохранения и социального обеспечения – 42,5%. Положительная разница показателя
со значением в соответствующем периоде прошлого года в суммовом выражении составила
63,5 млн. руб., что сопоставимо с приростом в материальном секторе (+69,3 млн. руб.).
Внушительное увеличение показателя (+78,2%) было обеспечено возросшими размерами выплат в
пользу социально-незащищённых слоев населения. При этом на здравоохранение было потрачено
чуть более половины средств, реализуемых в рамках социальной политики, что на фоне
сокращения доли промежуточного потребления (с 11,0 до 9,9%), является неблагоприятным
фактором, свидетельствующим о преимущественном развитии отрасли только благодаря
вложению в человеческий капитал без адекватного улучшения материальной базы.
Финансирование образования в отчётном периоде было увеличено на 29,6%, или на
31,7 млн. руб., из которых на промежуточное потребление пришлось 5,0%, или 1,6 млн. руб.
Таким образом, рост затрат в данном направлении был связан в основном с повышением оплаты
труда работников просвещения. Всего в данном сегменте было сформировано добавленной
стоимости в размере 132,0 млн. руб., или 7,6% ВВП.
Положительные изменения произошли в сфере культуры и искусства. При росте
финансирования данного направления на 29,6%, увеличение промежуточного потребления
составило 2,6 раза, что, несмотря на скромные стоимостные объёмы (+0,9 млн. руб.) всё же
определяет положительные тенденции развития. ДС в отрасли возросла до 11,0 млн. руб.
(+1,5 млн. руб.), сохранив структурное представление в ВВП на уровне 0,6%.
На органы управления пришлось 5,2% ВВП (+0,9 п.п.). Прошлогодний уровень ДС в текущих
ценах был превышен на 36,9%, в сопоставимых – на 23,5%. Зафиксированную результативность в
размере, превышающем более чем в полтора раза объём ДС по здравоохранению (90,5 против
58,6 млн. руб.), необходимо рассматривать не как показатель эффективности деятельности,
который подразумевается под добавленной стоимостью, а скорее как существующий приоритет
расходования бюджетных средств.
Услуги, вошедшие в группу «прочие отрасли», сформировали 5,9% ВВП, что в два раза ниже
уровня в соответствующем периоде прошлого года, когда в рамках мероприятий по преодолению
кризисных явлений (кредиты хозяйствующим субъектам, формирование резервов и др.) через
бюджетную систему был перераспределён значительный объём заёмных ресурсов. В текущем году
заимствованные средства обеспечивали в основном выполнение социально-защищённых статей,
которые нашли своё отражение, в том числе, и в других структурных нерыночных составляющих
ВВП, что привело долевое представление статьи «прочие отрасли» в её исходное состояние.
Объём налогов на продукты и импорт, отражая динамику показателей деятельности
реального сектора экономики, превысил по итогам периода базисное значение на 8,7% и
сложился на уровне 164,4 млн. руб. При этом величина субсидий на продукты и услуги возросла в
1,6 раза до 41,8 млн. руб. Средний размер субсидий в расчёте на одного жителя республики за
отчётный период составил 80,3 руб. ПМР, что на 29,5 руб. ПМР больше, чем в I квартале
2009 года. В результате доходы государства, отражаемые по статье «чистые налоги на продукты и
импорт» сократились в номинальном выражении на 1,7% до 122,6 млн. руб. (-2,1 млн. руб.). В то
же время реальные темпы падения к базисному уровню составили 11,3%.
Главной особенностью отчётного периода стал рост результативности экономики,
обеспеченный улучшением показателей в реальном секторе (степень влияния 78,0%), в то время
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как по итогам прошлого года демонстрируемая эффективность вложения капитала и труда стала
возможна вследствие наращивания бюджетных расходов, обусловивших лидерство нерыночных
услуг. Однако государство по-прежнему было активным участником процесса распределения
национального дохода, отдавая приоритет социальным направлениям расходования собственных
и заёмных средств. В то же время усиление государственного присутствия в экономике в период
кризиса не принесло пока существенных сдвигов в структуре совокупного показателя, на 2/3
формируемого субъектами нематериального сектора.
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
По итогам отчётного периода пока не было отмечено серьёзных предпосылок к
полномасштабному восстановлению отношений между экономическими агентами
Приднестровья и резидентами других стран мира. Малозаметный рост экспортных
потоков (+4,1%) не смог компенсировать и десятой доли прошлогоднего падения,
однако при отсутствии тенденции к наращиванию импортных поставок определил
повышение степени покрытия импорта экспортом на 2,0 п.п. до 43,6%.
Положительное сальдо по счёту операций с капиталом и финансовыми
инструментами по-прежнему вдвое превышало докризисный уровень.
По итогам I квартала 2010 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики сложился на уровне, сопоставимом с показателем
января-марта 2008 года, – 148,9 млн. долл. (табл. 4), сократившись по отношению к базисному
значению на 16,8%. Подавляющая часть итогового показателя была сформирована в результате
взаимоотношений с резидентами стран СНГ – 132,5 млн. долл. Величина сальдо операций с
контрагентами из дальнего зарубежья, оставаясь в области отрицательных значений, была
существенно меньше, чем годом ранее (-16,4 млн. долл.).
В результате транзакций, осуществлённых экономическими агентами Приднестровья в
отчётном периоде, отрицательное сальдо торгового баланса составило 168,1 млн. долл. (-3,6%).
Данный показатель практически на 100% был сформирован операциями с контрагентами из СНГ
(-161,5 млн. долл.), однако и в государствах дальнего зарубежья было больше закуплено товаров,
нежели поставлено (на 6,6 млн. долл.).
Суммарный объём экспортно-импортных операций сложился на уровне 427,7 млн. долл., что
почти соответствует показателю января-марта 2009 года (+0,9%).
Таможенная величина экспортированной из ПМР продукции возросла на 4,1% и составила
129,8 млн. долл. При этом в географии поставок отмечены структурные сдвиги в сторону
преобладания рынков сбыта стран ближнего зарубежья (+8,4 п.п. до 54,8%). Экспорт товаров в
адрес контрагентов из государств Содружества вырос до 71,2 млн. долл., отыграв пока только
четверть прошлогоднего падения (-46,7%). При этом сокращение поставок в дальнее зарубежье
продолжилось, хотя и более умеренными, чем в прошлом году, темпами (-12,2 против
-40,1%). В данном направлении было реализовано продукции на сумму 58,6 млн. долл., что
составляет лишь половину объёмов продаж в I квартале 2008 года.
В товарной структуре экспорта роль статьи «металлы и изделия из них» ещё несколько
снизилась (-3,3 п.п. до 33,5%) и в отчётном периоде сфера, формировавшая в докризисный период
до 2/3 экспортных потоков, сохранила только 31,8% рынка продаж, занимаемого в начале
2008 года (43,5 против 136,6 млн. долл.). Поставки топливно-энергетических товаров удалось
удержать на достигнутом год назад уровне: их экспорт составил 42,6 млн. долл., или 32,8%
совокупного показателя. В числе основных статей товаров, поставляемых из ПМР, существенная
положительная динамика наблюдалась по объёмам продаж текстильных изделий и обуви
(в 1,3-1,4 раза).
Таможенная стоимость импортированной продукции составила 297,9 млн. долл., что лишь на
1,2 млн. долл. ниже базисного показателя. Долевое соотношение между группами стран
практически не изменилось: доминировал ввоз товаров из стран Содружества – 78,1%, стоимость
которых составила 232,7 млн. долл., что на 2,7% ниже базисного показателя. Из государств
дальнего зарубежья было импортировано товаров на сумму 65,2 млн. долл. (+9,0%).
Объём ввезённых в республику продовольственных товаров и сырья увеличился на 22,7%,
достигнув 38,6 млн. долл. (13,0% совокупных поставок). Основу импорта составляли товары
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непродовольственной группы, на 58,7% представленные поставками топливно-энергетических
товаров, стоимостной эквивалент которых сократился на 20,3% до 152,2 млн. долл. Привлекает
внимание динамика закупок предметов одежды и обуви – из-за рубежа было ввезено продукции
менее чем на 1 млн. долл., тогда как год назад на эти цели было направлено 3,7 млн. долл.

Таблица 4
Платёжный баланс ПМР (сальдо)
млн. долл.
I квартал 2008 года I квартал 2009 года I квартал 2010 года
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
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-147,1
-190,5
-167,9

-179,0
-208,6
-174,5

-148,9
-183,8
-168,1

219,8
387,6
-22,6

124,5
298,9
-34,2

129,8
297,9
-15,7

13,8
36,4
-2,0

8,6
42,8
-6,5

8,6
24,3
-8,7

1,3
3,4
45,4

1,1
7,6
36,2

3,7
12,5
43,6

52,8
7,4

41,0
4,8

50,7
7,1

73,6
94,2
8,4

157,1
160,1
10,3

143,5
151,3
2,7

8,4
-0,0
85,8
-5,7

4,4
5,9
159,8
-26,4

2,7
-0,0
148,6
25,9

-35,7
35,7
-5,3
-0,4
91,5

-21,7
-0,2
-4,5
0,0
176,2

-3,5
1,2
28,2
122,7

-5,1
75,6
14,2
8,0
-1,1
-

-19,9
172,7
27,2
-3,9
-

-22,1
133,2
9,9
1,5
-

-20,6
73,5
-

-3,0
21,9
-

-7,8
5,4
-

Оборот международных услуг сложился на уровне 32,9 млн. долл., что соответствует
отставанию от показателя базисного периода на 35,9%. Основной импульс данной динамики
создан за счёт сжатия спроса на услуги контрагентов из дальнего зарубежья.
Дефицит баланса услуг в отчётном периоде определялся значением 15,7 млн. долл., что
в 2,2 раза ниже сопоставимого показателя 2009 года. Однако импорт по-прежнему превышал
экспорт по подавляющему большинству статей.
Экспорт услуг сохранился на отметке 8,6 млн. долл. Значимой составляющей остался объём
предоставленных транспортных услуг (5,5 млн. долл.), заключавшихся главным образом в
транзите газа (5,2 млн. долл.). Отмеченный год назад более чем двукратный рост предоставленных
нерезидентам услуг связи в отчётном периоде сменился сокращением (-23,0% до 1,7 млн. долл.).
По остальным позициям масштабы были незначительны.
Сумма полученных резидентами Приднестровья из-за рубежа услуг снизилась
до 24,3 млн. долл. (в 1,8 раза). В их структуре на транспортные услуги пришлось всего 35,2%
против 2/3 в прошлом году (спад в 3,3 раза до 8,6 млн. долл.). Несмотря на стабильный уровень
товарооборота с другими странами, произошло резкое сокращение сумм, направленных на оплату
грузоперевозок (сжатие в 5,5 раза до 4,5 млн. долл.). Объём средств, переводимых за рубеж в
рамках импорта услуг связи, по итогам I квартала составил 5,5 млн. долл., расширившись на 5,2%.
Дефицит баланса доходов сложился на уровне 8,7 млн. долл., что на треть превышает
показатель января-марта 2009 года и вчетверо больше сопоставимого значения 2008 года. В
структуре операций существенно повысились доходы резидентов от вложений в зарубежную
экономику (на 2,6 млн. долл. до 3,7 млн. долл.). Значительно возросли также суммы,
перечисленные в качестве доходов нерезидентов, – в 1,6 раза до 12,5 млн. долл.
Профицит баланса трансфертов увеличился к итогу базисного периода на 20,6% – до
43,6 млн. долл. Рост данного показателя был вызван, прежде всего, активизацией поступлений изза рубежа по каналам денежных переводов физических лиц (на 27,7% до 30,8 млн. долл.). Объём
средств, полученных сектором государственного управления, удерживался на уровне не менее
4,5 млн. долл. в среднем в месяц (13,6 млн. долл. за квартал).
Операции с прямыми и портфельными иностранными инвестициями обусловили чистый
приток капитала в республику в размере 2,7 млн. долл., что в 3,8 раза меньше базисного уровня.
Валовой объём указанных вложений в экономику республики составил 3,8 млн. долл., при этом
3,0 млн. долл., или 78,9% общего объёма, поступило в форме прямых инвестиций из стран СНГ.
Сальдо по транзакциям с ценными бумагами непрямых инвесторов сформировалось
отрицательным в размере 0,4 млн. долл. против положительного сальдо за аналогичный период
2009 года на уровне 2,7 млн. долл. Отток финансовых ресурсов был обусловлен преимущественно
сокращением обязательств банковского сектора республики перед нерезидентами по долговым
ценным бумагам.
Сальдо счёта операций с капиталом и финансовыми инструментами по итогам января-марта
текущего года сложилось положительным в размере 143,5 млн. долл. Требования резидентов
Приднестровской Молдавской Республики уменьшились на 25,9 млн. долл., прежде всего, в
результате сокращения банковских активов в форме наличной иностранной валюты
(на 5,7 млн. долл.) и средств, размещённых на счетах и депозитах (на 23,5 млн. долл.).
Обязательства перед внешним миром возросли на 125,4 млн. долл. против 180,6 млн. долл. –
за январь-март 2009 года. Перманентной составляющей показателя выступает задолженность за
потреблённый природный газ, размер которой за I квартал текущего года увеличился
на 133,2 млн. долл. (без учёта начисленной пени).
Расчётный отток капитала из отечественной экономики сложился в размере 25,5 млн. долл.
При этом долг нерезидентов по оплате товаров и услуг с начала года возрос на 3,5 млн. долл. (год
назад – на 21,7 млн. долл.). В то же время обязательства приднестровских нефинансовых
организаций перед нерезидентами по оплате товаров и услуг сократились на 22,1 млн. долл.
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За отчётный период операции с кредитами и займами сформировали чистый приток
финансовых ресурсов в страну в размере 11,2 млн. долл., что в 2,4 раза меньше, чем за I квартал
2009 года.
Требования резидентов Приднестровской Молдавской Республики к внешнему миру по
предоставленным кредитным ресурсам снизились на 1,2 млн. долл., в том числе нефинансовых
организаций – на 4,2 млн. долл. Активы банков в форме предоставленных зарубежным партнёрам
кредитов, напротив, увеличились на 3,0 млн. долл.
Обязательства перед нерезидентами по привлечённым в приднестровскую экономику
кредитам и займам возросли на 9,9 млн. долл., что в 2,7 раза меньше, чем за январь-март 2009 года.
Основной нетто-приток иностранных инвестиций в форме кредитов и займов обеспечен
привлечением заёмных средств организациями нефинансового сектора республики –
9,8 млн. долл. Обязательства банков по иностранным кредитам и займам увеличились всего
на 0,1 млн. долл. В том числе долгосрочные обязательства банков возросли на 3,7 млн. долл.,
краткосрочные обязательства – сократились на 3,6 млн. долл.
В целом нефинансовыми организациями Приднестровской Молдавской Республики на
валовой основе привлечено иностранных кредитов и займов на сумму 84,6 млн. долл.
(83,8 млн. долл. в I квартале 2009 года). Основной объём кредитных ресурсов в отчётном периоде
поступил от резидентов дальнего зарубежья.
В структуре привлечённых средств по-прежнему наибольший удельный вес занимали
краткосрочные кредиты и займы, полученные в размере 79,7 млн. долл. (94,1% в общем объёме
привлечённых организациями иностранных кредитов и займов). Долгосрочных кредитов и займов
получено на сумму 6,1 млн. долл. против 0,1 млн. долл. в сопоставимом периоде 2009 года.
Погашение обязательств перед нерезидентами по основному долгу, включая накопленную
просроченную задолженность, составило 97,1 млн. долл. В том числе, нефинансовые организации
выплатили 74,8 млн. долл., банки – 22,3 млн. долл.
Операции с внешними активами и обязательствами в виде наличной валюты, счетов и
депозитов сопровождались чистым притоком капитала в страну в размере 29,7 млн. долл. (за
январь-март 2009 года отрицательное сальдо составило 8,4 млн. долл.).
Активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики на счетах за границей и в виде
наличной иностранной валюты сократились на 28,2 млн. долл. Обязательства банковской системы
республики по счетам и депозитам нерезидентов, напротив, возросли на 1,5 млн. долл. (за январьмарт 2009 года регистрировалось снижение на 3,9 млн. долл.).
Статистические расхождения между кредитовыми и дебетовыми проводками платёжного
баланса за январь-март 2010 года сложились положительными в размере 5,4 млн. долл., или 0,5%
суммы всех операций платёжного баланса.
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Государственные финансы

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
В отчётном периоде продолжилась практика формирования расходной части
бюджета с существенным отрывом от располагаемой ресурсной базы, усилилась
зависимость своевременного выполнения государственных обязательств от иных
источников. Налоговые и неналоговые доходы отставали от расширения
государственных потребностей, что обусловило высокий уровень дефицита
бюджета, составляющего более 2/3 от суммы собственных консолидированных
доходов. Необходимость продления антикризисной политики сохраняет
актуальность государственных заимствований, которые, сглаживая текущие
финансовые проблемы, в перспективе могут сыграть дестабилизирующую роль.
Доходная часть
Формирование государственного бюджета в I квартале 2010 года происходило в рамках
концепции бюджетно-налоговой политики, предполагающей в условиях влияния мирового
финансового кризиса на экономику ПМР сохранение порядка налогообложения физических и
юридических лиц с одновременным предоставлением льгот отдельным категориям
налогоплательщиков, в большей степени подвергшихся негативному воздействию кризисных
явлений. Исходя из данных условий, процесс формирования доходов государства не следовал за
траекторией движения потенциальной налогооблагаемой базы, в результате чего, рост
промышленного производства на 18,4%, а экономики в целом – на 13,3% сопровождался
увеличением налоговых поступлений консолидированного бюджета на 9,3%, а доходов в
совокупности по всем статьям – лишь на 7,4%. В январе-марте в бюджет государства поступило
средств в объёме 348,2 млн. руб. (табл. 5), что составило 85,0% от плановых параметров.

Таблица 5
Исполнение доходной части государственного бюджета ПМР
Республиканский
Консолидированный
Местные бюджеты
бюджет
бюджет
уд. вес, испол-е
уд. вес, испол-е
уд. вес, испол-е
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
%
плана, %
%
плана, %
%
плана, %
1. Налоговые доходы
152,1
68,6
98,1
109,9
86,9
88,8
262,0
75,2
94,0
2. Неналоговые доходы
15,0
6,8
29,1
5,4
4,3
104,1
20,4
5,9
36,0
из них поступления
от продажи гос. и
муниципального
0,1
0,1 в 2,2 р.
2,0
1,2
86,6
2,1
0,6
90,0
имущества
3. Безвозмездные
перечисления
7,1
3,2
7,1
2,0
4. Доходы целевых
бюджетных фондов
19,7
8,9
58,4
9,0
7,1
в 3,3 р.
28,7
8,2
78,7
5. Доходы от
предпринимательской
27,8
12,5
79,4
2,2
1,7
77,0
30,0
8,6
79,2
и иной деятельности
Итого
221,7 100,0
80,5
126,5
100,0
94,0
348,2 100,0
85,0

Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю бюджетов городов и районов
пришлось 36,3%, Республиканского – 63,7%, что на 2,4 п.п. ниже базисного значения. При этом
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исполнение Республиканского бюджета составило 80,5%, местных – 94,0%.
Поступления налогов и сборов в сумме 262,0 млн. руб., сформировавшие ¾ совокупных
доходов, оказались ниже плановых показателей на 6,0%. Умеренные ожидания по наполнению
государственной казны (прирост плановых параметров к фактическим доходам в I квартале
2009 года сложился в пределах 5%) позволили впервые за ряд лет продемонстрировать высокую
точность прогнозов и исполнить республиканский бюджет в этой части на уровне 98,1%. В то же
время на местном уровне плановые задания не удалось реализовать в полной мере – фактические
доходы отклонились от ожидаемых на 11,2%.
Отношение доходов государства к ВВП составило 20,1%, что ниже уровня I квартала 2009 года
на 0,6 п.п. Удельный вес налоговых поступлений в ВВП снизился до 15,1% (-0,2 п.п.).
Вследствие перераспределения налогов между уровнями бюджетной системы в пользу
местных бюджетов, доля налоговых доходов в общей сумме поступлений в Республиканский
бюджет сократилась на 12,6 п.п. и составила лишь 56,4%. При этом стоит отметить, что в
докризисный период аккумулируемые в Республиканском бюджете налоги формировали его
порядка на 80,0%. Местные власти практически не рассчитывали на собственные источники,
которые сократились на 10,5% до 18,8 млн. руб.: территориальные бюджеты на 78,0% были
сформированы за счёт республиканских налогов, пополнивших ресурсную базу городов и районов
на 98,7 млн. руб.

факт 2010

факт 2009

Каменка

Григориополь

план 2010

Слободзея

Дубоссары

Рыбница

Бендеры

Тирасполь

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Рис. 1. Исполнение плана по налоговым доходам местных бюджетов, млн. руб.
Изменение политики межбюджетных взаимоотношений привело к существенному приросту
доли отчислений налоговых доходов в бюджеты г. Бендеры и г. Рыбница. В результате
закрепления за местными бюджетами начисленного подоходного налога с физических лиц в
полном объёме и большего процента распределения налога на доходы организаций в пользу
вышеуказанных административно-территориальных единиц, в Бендерах оставалось 71,7%
перечисленных налогов, в Рыбнице – 57,0% (в I квартале 2009 года – 61,9 и 35,7% соответственно).
Такой значительный «довесок» позволил продемонстрировать прирост к базисным показателям,
однако не обеспечил 100%-ное выполнение плана (рис. 1).
I квартал 2009 года
3,5%

23,3%

12,4%

I квартал 2010 года
13,6%

5,5%

9,4%

26,5%

47,2%
налог на доходы
подоходный налог
акцизный сбор

10,8%

47,9%

таможенная пошлина
прочие налоги

Рис. 2. Динамика структуры налоговых доходов консолидированного бюджета
В структуре налоговых поступлений произошло увеличение доли подоходного налога на
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3,2 п.п. (рис. 2). Рост удельного веса акцизного сбора не привёл к усилению позиций косвенных
налогов, поскольку в отчётном периоде было зафиксировано отставание таможенных пошлин от
базисного показателя. В целом же налоги на потребление поступили на уровне, сопоставимом со
значением всего 2009 года – 14,9%. Совокупный вклад налога на доходы организаций
незначительно отклонялся от параметров I квартала 2009 года – 47,9%.
В условиях сохраняющейся неопределённости в реальном секторе экономики вследствие
неустойчивой внешнеэкономической конъюнктуры, ситуация в области государственных
финансов не претерпела существенных изменений и продолжает зависеть от налоговых
перечислений крупных промышленных предприятий, ориентированных на экспорт. При этом,
несмотря на высокий удельный вес торговли и посреднических услуг в показателе
результативности экономики, участие данных сегментов в формировании государственного
бюджета слабее потенциально возможного.
В соответствии с концептуальными принципами налоговой политики в текущем году был
сохранён прежний режим налогообложения с преобладанием в нем регулирующей составляющей
в ущерб фискальной. Необходимость выполнения государственных расходных обязательств не
привела к поиску незадействованных резервов увеличения налогооблагаемой базы и изменению в
сторону повышения ставок налогов отдельным отраслям экономики, имеющим низкую налоговую
нагрузку.
Поступления налога на доходы организаций (125,5 млн. руб.), сохранившего лидерство,
значительно опередив другие доходные статьи в долевом представлении, не достигли
докризисных параметров (136,3 млн. руб.). Прирост перечислений налога к значению I квартала
2009 года на 12,3 млн. руб. (+10,9%) увеличил его долю в структуре совокупных доходов на 1,1 п.п.
до 36,0%. С учётом отчислений от налога на доходы в Дорожный фонд ПМР и в Фонд охраны
материнства и детства его влияние на устойчивость государственной казны оказалось ещё более
внушительным – 40,1%. Большая часть основного налога по-прежнему направлялась в
Республиканский бюджет – 72,9% (77,4% в I квартале 2009 года). Однако вследствие изменения
нормативов отчислений налога на доходы в Бендерский и Рыбницкий бюджеты, в процессе его
распределения на местах осталось на треть больше, чем в базисном периоде. В результате
поступления налога на доходы в местные бюджеты сформировали 26,9% доходов территорий
(23,2% в январе-марте 2009 года), достигнув 34,0 млн. руб. (+8,5 млн. руб.).
Зависимость Республиканского бюджета от налога на доходы организаций была более
сильной, что выражалось в высокой доле данного источника, который сформировал 41,3%
совокупных доходов и 60,2% налоговых поступлений. За счёт сокращения зачисляемой в
Республиканский бюджет части налога на доходы, его прирост не превысил 5% (+3,9 млн. руб.).
Поступления налога за три месяца в сумме 91,5 млн. руб. оказались ниже планируемых на 6,9% и
сложились в пределах 1/5 годовых назначений. Отчисления от налога на доходы, уплачиваемые в
Республиканский бюджет в целях финансирования социальных нужд, пополнили
государственную казну на 27,6 млн. руб., что составило 91,7% от плана. В этой связи следует
отметить, что идея увеличения основной ставки налога за счёт введения различных
коэффициентов и начисления дополнительных сумм возникла с 2003 года, когда обозначилась
проблема пополнения Государственного пенсионного фонда ПМР. Со временем, при
сохранившейся обязанности перечисления части налога в Государственный пенсионный
фонд ПМР, появилась норма о направлении определённой части налога на доходы,
сформированной за счёт повышения основной ставки, в доходы Республиканского бюджета для
обеспечения социальных выплат. При этом в настоящих условиях особое выделение данных сумм
в Республиканском бюджете утратило актуальность поскольку ситуация с исполнением бюджета
за ряд последних лет наглядно демонстрирует, что только для финансирования социальнозащищённых статей направляется порядка 90-95% консолидированных доходов. С учётом
ситуации в 2009 году, когда поступившие в государственный бюджет доходы не покрыли
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социальные расходы, имеющие приоритет в финансировании, а также в связи с расширением их
перечня в текущем финансовом году, ожидать направления расходования средств на нужды, не
имеющие социальной направленности, не приходится.
Согласно Прогнозу социально-экономического развития на 2010 год одним из основных
приоритетов развития Приднестровской Молдавской Республики в текущем году является
реализация мероприятий, направленных на повышение жизненного уровня населения
республики. В отчётном периоде увеличение фонда оплаты труда более чем на 20% привело к
росту уплаченного в бюджет подоходного налога с физических лиц на 24,3% до 69,4 млн. руб., что
превысило даже объём перечислений, фиксируемый в докризисный период. Планирование
поступлений по данной статье среди прочих налоговых и неналоговых источников оказалось
самым точным – расхождение с фактом находилось в пределах 1%. Несмотря на то, что с 2010 года
введён ряд дополнительных льгот, уменьшающих налогооблагаемую базу, а также увеличен
стандартный налоговый вычет, объём налога достиг 4,0% ВВП, что на 0,4 п.п. выше значения в
соответствующем периоде 2009 года.
В результате направления с 1 января 2010 года подоходного налога в полном объёме в
местные бюджеты (за исключением г. Тирасполь, который делится частью начисленного налога
(28,2%) с Республиканским бюджетом) его поступления в размере 69,4 млн. руб. распределились
между уровнями бюджетной системы в пропорции 16,6 : 83,4 (21,3 : 78,7 в I квартале 2009 года).
Напомним, что в прошлом году республиканскую часть налога формировали г. Тирасполь и
г. Бендеры. Перечисления подоходного налога в бюджеты городов и районов в сумме
57,9 млн. руб., на треть превысившие базисные значения, сформировали 45,7% налоговых доходов
местных бюджетов (39,9% в январе-марте 2009 года) и были исполнены на 98,5% (табл. 6).
Практически во всех административно-территориальных единицах фиксировался рост налога с
физических лиц, который сформировал более половины бюджетов г. Тирасполь и г. Рыбница и
занимал порядка 1/3 в бюджетах остальных городов и районов.

Таблица 6
Поступления подоходного налога в местные бюджеты в I квартале 2010 года
в разрезе административно-территориальных единиц
Административнотерриториальная
единица
Тирасполь
Бендеры
Рыбница
Дубоссары
Слободзея
Григориополь
Каменка
Итого

Сумма налога,
млн. руб.
28,4
10,1
9,8
3,4
3,4
1,7
1,1
57,9

Уд. вес в доходной
части местного
бюджета, %
57,1
36,6
50,8
34,3
30,4
31,5
33,9
45,7

Исполнение
плана, %
111,4
94,2
82,7
101,3
101,2
70,7
69,1
98,5

Отклонение от
I квартала 2009 года,
млн. руб.
8,6
2,9
0,9
0,5
0,9
0,3
-0,1
14,0

Акциз на продукцию, производимую на территории ПМР, сложился на уровне 5,7 млн. руб.,
или 98,9% от плана. Приращение суммы налога к базисному значению находилось в пределах 5%,
что существенно отстало от динамики расширения выпуска алкогольной продукции и укрепления
средневзвешенного курса европейской валюты, используемой при расчёте налога (+14,9 и 10,0%).
Объяснением сложившегося несоответствия может служить тот факт, что рост выпуска винноводочных изделий в целом был обусловлен увеличением объёмов экспортных поставок, при
осуществлении которых акциз не уплачивается. При этом необходимо учитывать, что
своевременная уплата задолженности, сложившейся в I квартале 2010 года в размере порядка
2 млн. руб., могла привести к существенному перевыполнению плана. Бóльшая доля поступлений
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от налогообложения подакцизной продукции, производимой в республике, приходилась на
акцизный сбор при реализации коньяка (73,7%). Объём уплаченного акциза на импортируемую
продукцию составил 8,7 млн. руб., отстав от плана на 29,3%. Вследствие сокращения
перечислений налога в прошлом году, которые оказались минимальными за последние десять лет,
в отчётном периоде сформировалось значительное превышение базисного уровня (в 2,8 раза). В
целом акцизы на производимые и импортируемые товары поступили в объёме 14,4 млн. руб., что
составило 79,7% от прогнозных параметров.
Таможенные пошлины на товары, импортируемые в ПМР, не достигли базисных значений и
сложились на уровне 24,2 млн. руб. (-18,0%). Планирование суммы налога в I квартале в размере
51,9% от фактически поступившей в соответствующем периоде прошлого года позволило
демонстрировать перевыполнение плановых назначений более чем в полтора раза. Перечисление
в последующие кварталы ввозных пошлин в том же объёме позволит превысить годовые плановые
назначения на треть, однако без активизации внешнеэкономической деятельности достичь
значений, фиксируемых по данной статье в предыдущие годы, вряд ли удастся. Вывозные
пошлины пополнили бюджет на 0,3 млн. руб., что практически соответствует базисному уровню.
При этом, несмотря на сохранение в 2010 году таможенного тарифа на товары, экспортируемые из
ПМР (в том числе на некоторые виды строительных материалов), запланированная к поступлению
сумма пошлины в I квартале составила лишь 37,3 тыс. руб., что привело к перевыполнению плана
по статье более чем в 8 раз.
Налоги, уплачиваемые за пользование природными ресурсами, сократились на 19,6% до
11,1 млн. руб., или 77,9% от плана. Из общей суммы данных платежей 60,1% пришлось на
земельный налог, который был исполнен на 83,8%. При этом если сумма налога по землям
несельскохозяйственного назначения уменьшилась на 16,4%, то плата за сельхозугодья составила
чуть более четверти прошлогодних перечислений (0,8 млн. руб. против 2,9 млн. руб. в I квартале
2009 года).
Взимание государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
позволило аккумулировать в бюджете 3,8 млн. руб., или 90,6% от плана. Сумма налога была
практически сопоставима с прошлогодними поступлениями.
План по местным налогам и сборам был исполнен на 75,8%. Собственная налоговая ресурсная
база бюджетов городов и районов сократилась на 1,6 млн. руб. до 11,2 млн. руб., что вызвало
снижение удельного веса данной статьи в общей сумме доходов местных бюджетов с 11,6 до 8,8%.
Превысить базисный уровень поступлений удалось только в Григориопольском районе (+10,6%). В
остальных административно-территориальных единицах фиксировалось отставание от
показателей I квартала 2009 года, максимальное в Рыбницком районе – на 30,0%.
Неналоговые доходы возросли на 17,9% (+3,1 млн. руб.), что в большей степени было
обусловлено погашением хозяйствующими субъектами бюджетных кредитов. В целом по данной
статье было аккумулировано 20,4 млн. руб., или 36,0% от плана. Ожидания при планировании
поступлений по возврату налоговых и иных кредитов с учётом начисленных процентов оказались
в 7 раз выше фактически перечисленных в отчётном периоде (33,1 млн. руб. против 4,6 млн. руб.).
Доходы от реализации государственного и муниципального имущества (включая поступления от
приватизации объектов) сократились вдвое как в абсолютном значении (с 4,1 до 2,1 млн. руб.), так
и в удельном представлении (с 23,7 до 10,5%). Изменение порядка осуществления
государственных полномочий в ряде сегментов, реструктуризация задолженности предприятий
АПК, неначисление штрафных санкций при закрытии репатриации валютной выручки позже
установленных сроков, а также приостановка взыскания ранее начисленных пени и штрафов по
платежам в бюджеты в случае своевременной уплаты текущих налоговых обязательств,
обусловили сокращение сумм поступлений штрафных санкций в бюджет с 3,1 до 2,2 млн. руб.
Доходы целевых бюджетных фондов составили 28,7 млн. руб., или 78,7% от плана.
Поступления в Дорожный фонд сократились на 2,2% до 15,0 млн. руб., хотя по основному
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источнику пополнения данного фонда (отчисления от налога на доходы) фиксировалось
приращение на 9,9% (с 10,1 до 11,1 млн. руб.). В Экологический фонд было перечислено средств
на 18,2% меньше, чем в I квартале 2009 года. При этом аккумулированная в фонде сумма
(2,7 млн. руб.) достигла лишь 2/3 от планового задания. Государственный целевой фонд
таможенных органов ПМР сформировался в размере 6,9 млн. руб., что ниже прогнозных значений
на 37,4%, а базисных – на 29,6%. Фонд охраны материнства и детства в отчётном периоде
расширился на 10,8% до 4,1 млн. руб., или 96,6% от плана.
Доходы от оказания платных услуг поступили в бюджет в сумме 29,9 млн. руб., превысив
уровень I квартала прошлого года на 3,5 млн. руб. В то же время отставание от плановых
параметров было значительным (-20,8%). Более половины доходов по-прежнему поступало на
специальные бюджетные счета Приднестровского государственного университета и
Министерства внутренних дел, исполнение плана по которым составило порядка 79%.

Расходная часть
Расходы консолидированного бюджета в I квартале 2010 года были профинансированы в
сумме 591,4 млн. руб., что на 15,9% (+80,0 млн. руб.) превысило значение соответствующего
периода предыдущего года (табл. 7). Исполнение расходной части Республиканского и местных
бюджетов сложилось на одном уровне – в пределах 2/3 от плановых назначений (437,8 млн. руб. и
153,6 млн. руб. соответственно). При этом финансирование потребностей Республиканского
бюджета возросло на 12,4% (+48,2 млн. руб.), а местных – на 27,2% (+32,8 млн. руб.).
На реализацию социальных функций государства потребовалось 331,1 млн. руб., что
составило более половины от совокупных обязательств консолидированного бюджета. Расходы в
данном направлении возросли к базисному уровню на 42,3%, в том числе по статье «социальная
политика» – в 1,8 раза. Образование, здравоохранение, культура и искусство финансировались в
целом в пределах 74% от плана, при этом на медицину было выделено лишь 2/3 от планируемых
заданий (65,0 против 95,5 млн. руб.).

Таблица 7
Исполнение расходной части консолидированного бюджета

Всего расходов:
из них:
Обеспечение функционирования
государства
Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
Воспроизводство человеческого
капитала
Государственная поддержка
реального сектора экономики
Целевые программы
Кредит ПФ на погашение дефицита

I квартал 2009 года
млн. руб. уд. вес, % % к ВВП
510,4
100,0
33,4

I квартал 2010 года
млн. руб. уд. вес, % % к ВВП
591,4
100,0
34,2

27,4

5,4

1,8

39,4

6,7

2,3

48,3

9,5

3,2

62,8

10,6

3,6

232,7

45,6

15,2

331,1

56,0

19,1

7,2
3,6
15,3

1,4
0,7
3,0

0,5
0,2
1,0

10,4
2,2
-

1,8
0,4
-

0,6
0,1
-

Расходы на обеспечение функционирования государства (государственное и местное
управление, судебная власть, международная деятельность) возросли на 12,0 млн. руб.
до 39,4 млн. руб. В целом по данному направлению исполнение плана сложилось на уровне 70,2%.
Финансирование реального сектора экономики, хотя и возросло в отчётном периоде на
3,2 млн. руб. до 10,4 млн. руб., судя по исполнению плана (80,6%) и доле в совокупных расходах
(1,8%) не было приоритетным. После прошлогоднего масштабного вливания в экономику
денежных средств путём целевого бюджетного кредитования хозяйствующих субъектов
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(510,0 млн. руб.), в текущем финансовом году использование ресурсов в данном направлении
будет зависеть от своевременного погашения выданных ранее кредитов, фактический возврат
которых в отчётном периоде составил лишь 4,6 млн. руб., отстав от прогнозной величины в 7 раз.
Финансовая помощь территориальным бюджетам была осуществлена в размере 26,0 млн. руб.,
или 99,4% от плана. В то же время участие правительства в осуществлении отдельных программ,
реализуемых на местном уровне, в малой степени соответствовало прогнозным заданиям – в этом
направлении было выделено менее четверти утверждённых по данной статье сумм.
В 2010 году было принято решение погасить имеющуюся задолженность перед членами
трудовых коллективов 10 приватизированных предприятий в объёме 76,2 млн. руб. В январе-марте
текущего года на выплату денежного поощрения было направлено 25,3 млн. руб., что составляет
порядка 33% от величины, запланированной по данной статье на весь год.
Финансирование программных мероприятий, несмотря на их возросшее количество (до
22 с общим объёмом годовых расходов в размере более 250 млн. руб.), производилось в январемарте в пределах 2 млн. руб., что составило 3,7% от плана.
Расходы на развитие дорожного хозяйства сложились по итогам периода в сумме
10,5 млн. руб., что составляет 12,1% от запланированного на год объёма. Следует отметить, что в
начале 2010 года был изменён порядок использования средств дорожных фондов и теперь
финансирование затрат, связанных с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством
автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, осуществляется за счёт целевых бюджетных средств,
аккумулируемых на счетах Дорожного фонда ПМР. При этом средства на счетах данного фонда,
имеют специальное назначение и выделяются из республиканского бюджета городам и районам в
виде субсидий. В результате на местном уровне было израсходовано 0,9 млн. руб., что вдвое
меньше, чем в I квартале 2009 года.
Финансирование природоохранных мероприятий производилось в пределах четверти от
планового задания (1,2 млн. руб.), что, впрочем, не было связано с недостатком средств,
поступивших в экологический фонд в I квартале (2,7 млн. руб.). При этом централизованно из
республиканской части фонда было израсходовано 0,5 млн. руб., а территориальными фондами
было потрачено 0,7 млн. руб.
Расходы Государственного целевого фонда таможенных органов сократились на 2,9 млн. руб.
до 6,9 млн. руб., что соответствует полученным доходам и составляет менее 2/3 от плановых
потребностей.
За счёт средств Фонда охраны материнства и детства было выплачено пособий в сумме
3,1 млн. руб., что превысило базисный уровень в полтора раза. Отставание от плана на 27,4% не
свидетельствует о непокрытой задолженности перед получателями средств фонда, поскольку
ресурсная база была сформирована в соответствии с планируемыми заданиями в размере
4,1 млн. руб.
Расходование средств, полученных от оказания государственными учреждениями платных
услуг, увеличилось на 4,5 млн. руб. и сложилось на уровне 22,5 млн. руб., что на четверть меньше
доходов, аккумулированных на специальных бюджетных счетах (29,9 млн. руб.) и на 35,6% ниже
прогнозных назначений. При этом 62,7% совокупных расходов пришлось на Министерство
внутренних дел ПМР (5,6 млн. руб., или 112,0% к значению I квартала 2009 года) и
ПГУ им. Т.Г. Шевченко (8,5 млн. руб., или 130,8% к базисному показателю).
Финансирование социально-защищённых статей сложилось в размере 81,1% общей суммы
расходов государственного бюджета (порядка 480 млн. руб.), при этом исполнение плана по
вышеуказанным статьям в целом составило 82,5%. По сравнению с I кварталом 2009 года расходы
по приоритетным направлениям, финансируемым в первую очередь, выросли на треть
(на 121,8 млн. руб.), в том числе за счёт дополнения перечня новыми обязательствами.
Собственные источники государства существенно уступали плановым расходным назначениям, в
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результате чего пришлось прибегнуть к заимствованиям в размере 225,1 млн. руб., в том числе на
обеспечение своевременных выплат по защищённым статьям республиканского бюджета
(201,1 млн. руб.)
Превышение расходов над доходами консолидированного бюджета достигло 243,2 млн. руб. В
целом, степень покрытия осуществлённых государственных расходов фактически поступившими
доходами составила 58,9%, в том числе Республиканского бюджета – 50,6%, местных бюджетов –
82,4%. При этом сумма полученных доходов сложилась на уровне лишь 37,7% от планируемых
расходов консолидированного бюджета. Кредиторская задолженность Республиканского бюджета
на 1 апреля 2010 года составила 288,2 млн. руб., увеличившись за январь-март текущего года
на 50,0 млн. руб.
В начале 2010 года отечественная экономика сохранила неустойчивое положение,
отражающее влияние негативных внешнеэкономических факторов, сглаживаемое вливанием в
хозяйственный оборот бюджетных средств, что привело к некоторому оживлению производства,
не закрепившемуся, однако, на достигнутых результатах последнего квартала 2009 года.
Индикатор состояния экономики соответствовал прогнозным ожиданиям увеличения ВВП, в то
же время изменения в сфере государственных финансов были далеки от оптимальных параметров,
заложенных в концепции бюджетно-налоговой политики, и происходили в основном за счёт
активного наращивания внутренней задолженности. Так, совокупные расходы государства
достигли максимального за весь период его существования значения, что при значительном
сокращении поступлений доходов привело к исполнению бюджетов всех уровней с масштабным
дефицитом. Необходимость проведения антикризисной политики и в 2010 году, а также
выполнения ранее взятых расходных обязательств обусловило пересмотр приоритетов
направления бюджетных средств, дополнивших перечень социально-защищённых статей.
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Реальный сектор

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
Финансовые результаты предприятий за I квартал 2010 года свидетельствуют об
улучшении положения реального сектора экономики по сравнению с ситуацией,
сложившейся в начале прошлого года. Однако в поквартальном сопоставлении
динамика основных показателей, характеризующих финансово-экономическую
деятельность организаций, неустойчива и отражает существующие ограничения в
развитии хозяйствующих субъектов, по-прежнему подверженном воздействию
дестабилизирующих процессов.
Анализ основных макроэкономических показателей позволяет сделать вывод о переходе от
вызванного кризисом сжатия к восстановительному росту: отмечено общее расширение ВВП и
промышленного производства, возрос спрос и активизировалось банковское кредитование.
Стабилизировалось финансовое положение предприятий. Согласно данным Государственной
службы статистики Министерства экономики ПМР, в результате хозяйственной деятельности
крупных и средних предприятий и организаций республики (за исключением банков и страховых
компаний) за январь-март 2010 года получена прибыль в размере 33,4 млн. руб., тогда как годом
ранее был допущен убыток на сумму 13,7 млн. руб. (табл. 8).

Таблица 8
Результаты хозяйственной деятельности предприятий
январь-март
2009 года
2010 года

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.
* на 1 апреля соответствующего года

темп
роста, %

-13,7
44,5
179,9
39,0
7 030,9

33,4
48,3
202,3
36,6
6 787,6

–
–
112,4
–
96,5

3 971,5
5 855,2

3 943,0
6 213,8

99,3
106,1

3 672,1
120,1

3 979,9
109,2

108,4
–

108,2
275,5

99,1
298,0

–
108,2

Получение сальдированной прибыли в начале текущего года по сравнению с базисным
убытком можно было бы отнести к одному из свидетельств того, что экономика республики идёт
«на поправку», однако вторая половина 2009 года была в финансовом отношении гораздо более
успешной (рис. 3). После ярко выраженной повышательной динамики на протяжении трёх
кварталов подряд финансовый результат за отчётный период стал скорее показателем негативных
изменений.
Ситуация пока ещё не достигла поворотной точки. Так, по итогам января-марта 2010 года
179 организаций, или 36,6% от общего их числа, были нерентабельными. Совокупный объём
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допущенных ими убытков составил 202,3 млн. руб., что больше базисного значения на 12,4%, и
вдвое превышает показатель последнего квартала предыдущего года. Только каждое второе
предприятие закончило период с положительным финансовым результатом, величина которого в
1,4 раза больше сопоставимого уровня 2009 года (235,7 млн. руб.).
400
300
200
100
0
I квартал 2009 г.

II квартал 2009 г.
прибыль

III квартал 2009 г.
убытки

IV квартал 2009 г.
I квартал 2010 г.
финансовый результат

Рис. 3. Поквартальная динамика финансовых результатов деятельности
хозяйствующих субъектов в 2009 году и I квартале 2010 года, млн. руб.
Прибыль стала результатом деятельности большинства отраслей экономики, однако
наибольшие темпы наращивания её объёмов в рассматриваемом периоде зафиксированы в
торговле и общественном питании (в 1,9 раза до 57,3 млн. руб.), что определило доминирующее
положение отрасли в структуре совокупной балансовой прибыли (рис. 4). Наряду с двукратным
снижением абсолютной величины убытков (до 0,2 млн. руб.) зафиксировано сокращение доли
неэффективных производств в общем числе предприятий (в 1,5 раза). По данным Государственной
службы статистики Министерства экономики ПМР, отчётный период с прибылью завершили
68,0% торговых организаций (57,5 млн. руб.).
60,0
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0,0
-30,0
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-90,0
промыш-
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январь-март 2009 года
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Рис. 4. Балансовая прибыль (убыток) по отраслям реального сектора, млн. руб.
Организациями отрасли «связь» в рассматриваемом периоде была получена прибыль в размере
27,3 млн. руб., что на 13,9% больше сопоставимого значения 2009 года. Положительным был
результат деятельности только трёх предприятий из десяти, монопольное положение которых
обусловило их вклад в формирование балансовой прибыли в размере 27,8 млн. руб. (+10,4%).
Суммарная величина прибыли, полученной транспортными организациями за первые три
месяца текущего года, составила 16,4 млн. руб. (-15,3%). Динамика показателя складывалась под
воздействием уменьшения прибыли, полученной 56,5% организаций отрасли (-4,2%),
произошедшего на фоне роста объёмов полученных убытков в 1,6 раза.
Некоторое оживление в экономике республики в конце 2009 года способствовало
активизации деятельности строительных предприятий, в результате чего по итогам отчётного
периода ими был получен положительный сальдированный финансовый результат в объёме
8,2 млн. руб., что практически вдвое превышает базисный показатель. При этом 64,3%
предприятий отрасли получили прибыль (8,4 млн. руб.), а 17,9% – убыток (0,2 млн. руб.).
Для аграрного комплекса I квартал 2010 года завершился положительным итогом
(1,3 млн. руб.) благодаря практически трёхкратному увеличению сумм прибыли
(до 15,1 млн. руб.) рентабельных предприятий (+19,8 п.п. до 51,1% их общего числа). Если год
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назад в данном виде экономической деятельности доход от продажи был на одном уровне с
себестоимостью продукции, что в итоге привело к убыткам в размере 4,1 млн. руб., то в начале
2010 года в продажной цене была заложена рентабельность в среднем на уровне 30%. Это
изменение, произошедшее фактически за счёт деятельности сельскохозяйственных организаций,
ранее относимых к малым предприятиям, фактически не несёт в себе позитивных предпосылок. В
действительности достигнутый в начале года результат работы хозяйств всех категорий (крупных,
средних и малых) характеризовался падением к базисному уровню в 1,6 раза.
Индустриальный комплекс, являющийся структурообразующим для экономики республики,
в отчётном периоде сформировал наихудший показатель хозяйственной деятельности. Как и год
назад отрасль завершила I квартал с отрицательным сальдо прибыли и убытков (-13,9%
до 72,4 млн. руб.). Вывести совокупный результат деятельности промышленных предприятий в
область положительных значений не удалось даже активным наращиванием прибыли
рентабельных организаций (+34,9% до 98,2 млн. руб.). Убытки получили 40,2% предприятий
отрасли (+8,7% до 170,5 млн. руб.).
Более успешной по сравнению с крупными предприятиями в сложившихся условиях
оказалась деятельность организаций малого бизнеса. За I квартал 2010 года ими был получен
положительный финансовый результат в сумме 46,4 млн. руб., что в 1,4 раза больше балансовой
прибыли хозяйствующих субъектов, определяющихся в совокупности большей численностью
занятых и большей суммой располагаемых активов. Вместе с тем достигнутый показатель на 15,8%
отставал от сопоставимого значения прошлого года. Это было обусловлено, прежде всего,
снижением в сельскохозяйственном секторе, где было сформировано всего 0,4% прибыли
базисного периода, вследствие уменьшения количества отчитывающихся организаций в 1,5 раза,
частично из-за их перехода в ранг предприятий с численностью работников свыше 100 человек.
Традиционно интересы малых предприятий сосредоточены в сфере торговли, где занято
практически каждое второе предприятие и получено 53,5% балансовой прибыли. Существенный
положительный сальдированный финансовый результат зафиксирован также в организациях
строительного комплекса, отрасли «операции с недвижимым имуществом» и промышленности,
составляющих в совокупности почти четверть от общего числа малых предприятий. В целом,
46,5% организаций завершили январь-март с балансовой прибылью (73,7 млн. руб., или 81,6% от
базисного уровня), 25,5% предприятий – с убытками (27,4 млн. руб., или 77,6%).
Расчётно-платёжная дисциплина организаций оказывает существенное влияние на их
взаимную платёжеспособность и финансовую устойчивость. В отчётном периоде такие
показатели, как уровень дебиторской и кредиторской задолженности, а также удельный вес в них
просроченных сумм, характеризуют сохранение актуальности проблем, связанных с задержками
платежей.
Суммарная задолженность хозяйствующих субъектов за квартал увеличилась на 4,5% и
на 1 апреля 2010 года составила 10 561,4 млн. руб., из которых 3 994,4 млн. руб. отнесено к
просроченной. Основным источником формирования оборотных средств предприятий попрежнему остаётся задолженность перед кредиторами, величина которой за первые три месяца
2010 года возросла на 4,7%, составив 6 787,6 млн. руб.
Необходимо отметить наращивание объёмов «чистой» кредиторской задолженности (без учёта
просроченной), свидетельствующее о возобновлении возможности предприятий привлекать
финансовые ресурсы из внешних источников (+17,9% до 2 844,6 млн. руб.). Данное обстоятельство
позволило даже без повышения платёжной дисциплины наблюдать сокращение удельного веса
непогашенных в срок платежей кредиторам на 4,7 п.п. до 58,1%. В абсолютном выражении
просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 3,1% и на конец периода составляла
3 943,0 млн. руб., из которых 29,8% были образованы предприятиями индустриального комплекса
(1 174,4 млн. руб., или 70,7% значения на 01.01.2010 г.) и 29,1% – транспортными организациями
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(1 147,4 млн. руб., или 127,1% соответственно). Динамика отраслевой структуры просроченной
кредиторской задолженности показана на рисунке 5.
1 января 2010 года
19,6%

1 апреля 2010 года
40,8%

Промышленность;

21,4%

29,8%

Строительство

5,3%

5,6%
Сельское хозяйство;
Транспорт;
ЖКХ;

22,2%

0,8%

Прочие

11,3%

0,9%
29,1%
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Рис. 5. Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности
Из совокупного объёма задолженности с истекшим сроком погашения на долги поставщикам
за товары (работы, услуги) пришлось 85,0% (3 353,2 млн. руб.), в основном представленных
неплатежами промышленных и транспортных предприятий (1 086,7 млн. руб. и 982,1 млн. руб.
соответственно). Основными должниками бюджету республики продолжали оставаться
организации сельского хозяйства (129,6 млн. руб., или 59,8% общего объёма просроченной
задолженности по налогам).
Постепенное восстановление деловой активности хозяйствующих субъектов способствовало
смене приоритетов в банковской деятельности от накопления ликвидности к расширению
кредитования предприятий: задолженность по кредитам банков и займам выросла на 4,1% до
3 773,8 млн. руб. Доля «просрочки» в общей сумме практически не изменилась – 1,4%. В
отраслевой структуре просроченной задолженности по кредитам банков и займам по-прежнему
большая часть (79,2%) приходится на промышленность.
По итогам отчётного периода дебиторская задолженность увеличилась на 7,9% и сложилась
на уровне 6 213,8 млн. руб. Из них 53,1% (3 300,8 млн. руб.) пришлось на промышленные
предприятия, 22,6% (1 403,2 млн. руб.) – организациям транспорта. Величина просроченных
платежей возросла на 12,4% и на 1 апреля 2010 года составила 3 979,9 млн. руб., формируя 64,0%
совокупной задолженности дебиторов. Наиболее значительные суммы таких долгов накоплены в
активах предприятий индустриального комплекса (1 690,2 млн. руб., или 42,5% от итогового
показателя) и транспорта (1 200,8 млн. руб., или 30,2%).
О нестабильности финансового состояния предприятий свидетельствует факт превышения
кредиторской задолженности над дебиторской, что в дальнейшем может привести к
необходимости привлечения дополнительных средств для обеспечения текущей ликвидности. В
целом по республике значение данного показателя составило 9,2%. В разрезе отраслей наибольшее
превышение отмечено в жилищно-коммунальном хозяйстве (в 1,4 раза), торговле и общепите
(в 2,0 раза) и сельском хозяйстве (в 6,1 раза). На предприятиях индустриального комплекса и
транспорта кредиторская задолженность ниже дебиторской на 7,1% и 6,5% соответственно.
Финансовые отношения с зарубежными контрагентами характеризовались наращиванием
дебиторской задолженности (+11,7%), тогда как объём обязательств перед иностранными
партнёрами снизился (-4,9%), при росте его просроченной составляющей (+5,9 п.п. до 10,3%).
Основные платёжно-расчётные отношения экономических агентов Приднестровья
осуществлялись с партнёрами вне СНГ, задолженность перед которыми сократилась на 6,1%, при
этом удельный вес просроченной составляющей в её структуре увеличился на 7,0 п.п. до 11,7%.
Суммы, причитающиеся предприятиям и организациям республики, напротив, существенно
возросли (на 27,0%). По внешнеторговым операциям со странами СНГ наблюдалось существенное
увеличение объёмов задолженности с нарушенными сроками платежа у обеих сторон (в 1,6 раза).
Фискальные платежи, начисленные организациями республики за первые три месяца
2010 года, составили 306,5 млн. руб., из которых по состоянию на 1 апреля в бюджеты всех
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уровней было перечислено 298,0 млн. руб. (+8,2%). В отраслевом разрезе около 90% налоговых
поступлений сформированы предприятиями и организациями четырёх секторов экономики:
промышленности (56,9%), торговли и общепита (16,6%), транспорта (7,6%) и связи (7,2%). Налог
на доходы организаций в целом по республике был начислен в сумме 121,8 млн. руб.
После уплаты налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в сумме
124,6 млн. руб. (-2,4%), как и год назад, фактическим результатом деятельности реального сектора
республики в отчётном периоде стал чистый убыток в размере 91,2 млн. руб., что в 1,6 раза
меньше базисного значения.
Окончательные результаты хозяйствования более полно характеризуют показатели
рентабельности. Так, рентабельность производственной деятельности составила 6,0% (в январемарте 2009 года 4,2%), а уровень рентабельности реализованной продукции (отношение
балансовой прибыли к себестоимости реализованной продукции) увеличился на 2,0 п.п. до 6,4%.
Лидирующие позиции среди отраслей экономики заняли «операции с недвижимым имуществом»,
где эффективность деятельности достигла уровня 34,6-54,0%, и «связь» – 18,2-26,2%, превысив
среднеотраслевые значения более чем в 3 раза.
В качестве критериев для оценки финансового положения и платёжеспособности
предприятий, отражающих состояние капитала и потенциальные возможности к развитию на
данный момент времени, рассмотрим коэффициенты текущей ликвидности. Коэффициент
абсолютной ликвидности (обеспеченность краткосрочных обязательств деньгами) остался на
очень низком уровне. По итогам отчётного периода он составил 4,7% при норме 20,0%. При этом
необходимыми денежными средствами для погашения краткосрочных обязательств располагали
только пять отраслей приднестровской экономики.
Обобщающим показателем платёжеспособности является коэффициент текущей (общей)
ликвидности, характеризующий отношение фактической стоимости оборотных средств к
наиболее срочным обязательствам в виде краткосрочных кредитов, займов, кредиторской
задолженности. В республике граница данного коэффициента установлена на отметке 200%. В
целом по экономике уровень общей ликвидности предприятий недостаточен – 116,0%. В
промышленности данный показатель составил 116,7%. Необходимым запасом «прочности»
располагали только четыре отрасли.
В I квартале 2010 года наметилась тенденция улучшения финансового положения
экономических агентов, которая проявилась в росте рентабельности их деятельности.
Наблюдаемую динамику финансовых результатов предприятий можно рассматривать как
некоторый промежуточный итог развития, позволяющий сделать вывод, что экономика
республики встала на путь восстановления. Однако подъём, показываемый статистическими
данными, по своей природе носит сложный, неоднозначный характер, о чём свидетельствует
сохранение, несмотря на замедление темпов роста, существенного объёма убытков.
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Мировая экономика

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН-ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ
ПМР В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА4
В начале текущего года размеры суверенного долга ряда стран переросли в
проблему, оказывающую серьёзное давление на конъюнктуру мировых финансовых
рынков. Несмотря на созданные европейским долговым кризисом барьеры для
роста, восстановление глобальной экономики продолжилось за счёт
североамериканского и азиатского регионов.
Российская, украинская и молдавская экономики постепенно возвращаются к
докризисным трендам развития, при этом наблюдаемые темпы активизации не
сопоставимы с масштабами прошлогоднего падения.
В начале текущего года наиболее явным проявлением финансового кризиса стало его
распространение из частного сектора в государственный. Рост бюджетных дефицитов и объёмов
государственных долгов по всему миру приблизил их размеры к опасной отметке, когда задача
активизации экономики страны решается в ущерб её финансовой стабильности. Ситуация
приняла критический характер у ряда членов Еврозоны, спровоцировав падение евро и затормозив
рост в странах, являющихся её торговыми партнёрами.

Таблица 9
Основные макроэкономические показатели стран-основных торговых партнёров ПМР
в январе-марте 2010 года (% к январю-марту 2009 года)
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 товаров
Импорт товаров
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США*
* % к декабрю 2009 года

Украина

Молдова

102,9
105,8
95,3
101,3
103,2

104,9
110,8
87,5
97,4
104,7

104,7
104,9
76,6
106,2
105,5

103,8
100,9
105,4
102,7
159,4
117,7
-2,9

…
…
…
106,9
124,6
120,7
-0,7

107,0
103,7
106,0
105,0
112,0
101,3
0,5

Государства, относимые к основным торговым партнёрам Приднестровья, демонстрируют
умеренные темпы выхода из кризиса. Анализ официальных статистических показателей
свидетельствует, что экономики России, Украины и Молдовы постепенно отыгрывают
потерянные в прошлом году позиции, однако темпы восстановительного роста пока не внушают
оптимизма. Принимая во внимание общее для региона сжатие инвестиционной активности, на
данном этапе тенденции развития стран выглядят благоприятными только на фоне проблем
прошлого года.
4
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Молдова, Украины, Российской Федерации, комитета СНГ, управления статистики Евросоюза Eurostat
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Российская Федерация
ВВП России, падение которого в начале 2009 года вплотную приблизилось к двухзначной
отметке, по итогам отчётного периода возрос всего на 2,9%, при этом с учётом сезонных факторов
динамика показателя по отношению к IV кварталу прошлого года была отрицательной. В сфере
промышленного производства тенденции также неустойчивы: хотя в сопоставлении с базисным
уровнем зафиксированный рост составил 5,8% (год назад – спад на 14,3%), прекратилось
восстановление, наблюдавшееся во втором полугодии 2009 года (-0,2% 5 по отношению
к IV кварталу 2009 года).
Динамика инвестиций осталась в области отрицательных значений – к соответствующему
периоду прошлого года снижение составило 4,7%. Вместе с тем на фоне укрепления рубля общий
объём иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в I квартале 2010 года,
увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 9,3%, тогда как
прямые инвестиции упали на 17,6%.
Восстановление оборота внешней торговли в I квартале 2010 года происходило в основном за
счёт наращивания экспортных поставок (в 1,6 раза), вызванного повышением цен на основные
товары российского экспорта и, прежде всего, на нефть 6 . Учитывая укрепление реального
эффективного курса рубля за первые три месяца текущего года на 7,3%, стоимостной объём
импорта на 17,7% превысил базисный уровень.
Снижение объёмов розничного товарооборота в России в начале 2009 года было
малозаметным, что при минимальном расширении объёмов потребления в отчётном периоде (на
1,3%), позволило по данному показателю фиксировать превышение уровня первого квартала
предкризисного 2008 года. В то же время реальные располагаемые доходы населения увеличились
на 7,4%, в том числе заработная плата – на 2,2%, что при сопоставлении с темпами роста расходов
населения на покупку товаров и оплату услуг, свидетельствует о продолжившейся тенденции
увеличения доли сбережений населения, объёмы которых по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года удвоились.
Развившаяся в течение 2009 года тенденция сжатия спроса населения, а также снижение
импортных цен на фоне продолжающегося укрепления рубля обусловили сохранение умеренных
темпов инфляции (+3,2% против +5,4% год назад); в годовом выражении индекс потребительских
цен в марте снизился до 106,5%. При этом важным инфляционным фактором становится
масштабное повышение социальных выплат.
Бюджетная политика российского правительства, ориентированная на прямое повышение
доходов населения, приносит свои плоды через стимулирование потребления. Однако, достигая
указанной цели, применяемый подход не может создать базу для устойчивого восстановления
экономики. В рамках рассмотренных тенденций происходит распределение полученных средств
между банковскими депозитами, спрос на которые не падает, несмотря на постепенно
снижающиеся ставки, и приобретением импортных товаров. При этом нарастающие затраты
государства привели к формированию значительного для страны дефицита федерального
бюджета на уровне 3,2% ВВП.
Другим направлением антикризисного реагирования государства стала борьба с высокими
ставками по кредитам. Задача «оживления рынка кредитования», в рамках которой ставка
рефинансирования Банка России на конец марта достигла рекордно низких 8,25%, решалась более
успешно: средневзвешенная стоимость рублёвых кредитов, выданных российскими банками (без
учёта Сбербанка) предприятиям страны, в марте текущего года снизилась до 11,7% годовых,
достигнув минимального значения с июля 2008 года.

5
6

с исключением сезонности
цена на нефть марки «Urals» в марте 2010 года была в 1,7 раза выше уровня марта 2009 года
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Украина
Оказавшись год назад лидером по темпам падения экономики (-20,2%), в отчётном периоде
Украина продемонстрировала восстановительный рост в тех же масштабах, что Россия и Молдова
– 104,9% к уровню I квартала 2009 года. Таким образом, страна пока остаётся гораздо дальше, чем
соседние государства, от показательной докризисной отметки. Опережая их по темпам
восстановления промышленного производства (+10,8%), Украина, учитывая прошлогоднее
падение, лишь сократила отставание от объёмов января-марта 2008 года до 24,5%. По отношению
к уровню, достигнутому в ІV квартале прошлого года, ВВП с учётом сезонного фактора снизился
на 0,3%. В отчётном периоде объём инвестиций в экономику сократился ещё на 12,5%, составив
лишь половину от их сопоставимой величины два года назад.
Скорость наращивания экспортных поставок украинской продукции (+24,6%) в I квартале
оказалась выше темпов прироста объёмов импорта (+20,7%), однако принимая во внимание
ежемесячное увеличение дефицита торгового баланса (с 314 млн. долл. в январе до 790 млн. долл.
в марте), сформировавшееся превышение объёмов импортных закупок над величиной экспорта
– 1,5 млрд. долл. – было всего на 1,1% ниже показателя января-марта 2009 года.
Реальный располагаемый доход населения в І квартале 2010 года на 3,7% превысил его
уровень в начале 2009 года. Однако наблюдавшиеся в течение прошлого года тенденции
сокращения внутреннего потребительского спроса сохранили своё присутствие и в первые месяцы
2010 года: по отношению к базисному показателю товарооборот сократился ещё на 2,6%. Несмотря
на это инфляция за три месяца 2010 года составила 4,7% (год назад 5,9%). По сравнению с уровнем
января-марта 2009 года цены выросли на 11,2%.
Даже после повышения среднего размера зарплат в марте, отразившего постепенное
улучшение ситуации в экономике, зафиксированный уровень оплаты труда не стал рекордным, на
5,1% отстав от декабрьского показателя. Постепенно погашаемая задолженность по
невыплаченным зарплатам пока на 16,2% выше уровня начала года.
В отчётном периоде наблюдался приток валютных средств на внутренний рынок Украины, в
том числе в результате возврата капитала украинскими бизнесменами, выведенного из страны до
выборов. В результате в марте впервые с начала развёртывания финансового кризиса в Украине
наблюдался профицит сводного сальдо платёжного баланса в размере 1 млрд. долл.
Доминирование валютного предложения способствует укреплению гривны и снижает
актуальность спецаукционов Нацбанка, последний из которых состоялся 17 февраля 2010 года.
Несмотря на появившиеся признаки преодоления стагнации, по ряду направлений
имеющиеся в Украине проблемы только углубились. По уровню дефицитности бюджета и
размеру государственного долга положение страны значительно хуже, чем год назад. Так,
государственный долг Украины в первом квартале 2010 года достиг рекордно высокого уровня в
41,3 млрд. долл., составив более трети, произведённого в 2009 году ВВП.
С марта 2009 года по март 2010 совокупный долг правительства и экономических агентов
вырос в 1,7 раза, а валовый внешний долг достиг 102,8 млрд. долл. Ускоренными темпами растёт
краткосрочная составляющая внешнего долга (20,5% совокупной величины).
Украина – один из мировых рекордсменов по объёму дефицита государственного бюджета.
Хотя официально утверждённый в госбюджете на 2010 год показатель выглядит умеренным (5,3%
ВВП), эксперты оценивают его величину на уровне 16% ВВП, принимая во внимание суммы,
предусмотренные на рекапитализацию банков, завышение доходов, а также отсутствие
зафиксированной цифры расходов. В условиях крайне ограниченных бюджетных поступлений,
накапливаются долги по социальным выплатам: на II квартал отложены доплаты по перерасчёту
пенсий в связи с их повышением с 1 января 2010 года.
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Республика Молдова
В I квартале зарегистрированный рост валового внутреннего продукта Молдовы по сравнению
с январём-мартом 2009 года составил в сопоставимых ценах 4,7%.
Низкая скорость расширения объёмов производства промышленной продукции (+4,9%),
компенсировалась за счёт повышения её ценовых характеристик: в январе-марте 2010 года в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года индекс цен производителей достиг
108,6%.
Критически сложная ситуация в сфере инвестиций: в Молдове объём вложений в основной
капитал сократился на 23,4%. Таким образом сложившийся по итогам отчётного периода
показатель соответствовал только 45,5% величины капиталовложений в I квартале 2008 года.
Учитывая прошлогоднее сжатие, скромными выглядят показатели внешнеторгового оборота:
в I квартале экспорт Молдовы увеличился на 12,0%. При этом зафиксированы более высокие
темпы роста экспорта в страны Содружества (+21,8%), чем в ЕС (+3,2%). Крупнейшим партнёром
Молдовы в январе-марте 2010 года оказалась Россия, куда было направлено в 1,4 раза больше
товаров, чем год назад.
В отличие от Украины Молдове удалось активизировать внешнюю торговлю без адекватного
прироста зарубежных закупок – импорт по итогам квартала возрос незначительно (на 1,3%),
вследствие чего дефицит торгового баланса был более умеренным, чем год назад (-5,1% к
базисному значению).
Реальная зарплата в экономике осталась практически на уровне прошлого года (+0,9%). При
этом объём денежных переводов в Молдову от физических лиц из-за рубежа вырос только на
3,4%. На этом фоне сектор розничных продаж демонстрировал вполне приемлемую активность:
товарооборот увеличился на 6,2% (-4,3% год назад).
На фоне повышения тарифов на внутреннем рынке произошло усиление инфляционного
тренда и по скорости прироста цен Молдова оказалась лидером среди стран СНГ: потребительские
цены за три месяца текущего года поднялись на 5,5%. В годовом выражении инфляция
достигла 8,1%.
Прошлогодний спад экономической деятельности отразился на качестве кредитного
портфеля и уровне доходности финансовых учреждений Молдовы. Однако в январе-марте
2010 года их положение характеризовалось позитивными изменениями. Удельный вес
проблемных кредитов, год назад достигший 1/5 их совокупного объёма, и ещё в начале отчётного
квартала превышавший 17%, к 1 апреля 2010 года сложился на уровне 11,4%.
Искусственное ослабление национальной валюты, осуществлённое центробанком в конце
2009 года, поддержало тенденции роста бюджетных поступлений, что позволило зафиксировать
сумму дефицита в 2,8 раза ниже планового значения. Однако ожидаемый размер дефицита
бюджета будет рекордным для Молдовы в этом году.
Фактически именно практика выживания за счёт внешних заимствований, получившая своё
закономерное развитие при новом правительстве, пока остаётся основным антикризисным
стимулом экономического развития. В последние месяцы наблюдается стремительный рост
внешнего долга Республики Молдова, размер которого по состоянию на 01.04.10 г. приблизился к
1 млрд. долл. Внутренний государственный долг за первые три месяца 2010 года вырос на 1,4% за
счёт увеличения выпущенных через аукционы и размещённых по подписке государственных
ценных бумаг.
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МАЕ 2010 ГОДА
В отчётном периоде индустриальному сектору удалось сохранить повышательную
динамику производственной активности, что позволило продемонстрировать
близкое к двукратному превышение базисных объёмов выпуска.
На фоне динамичного пополнения средств на счетах кредитных организаций
(в 1,7 раза) совокупные обязательства банковской системы выросли на 2,4%.
Инфляция на внутреннем потребительском рынке республики сложилась на
уровне 0,1%. Официальный курс доллара США на протяжении мая 2010 года
сохранялся на отметке 9,4000 руб. ПМР.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
производства промышленной продукции в мае 2010 года сложился на уровне
754,7 млн. руб., что в 1,8 раза выше базисного значения (рис. 6). Приращение к апрельскому
показателю составило 9,9%.
Чёрная металлургия, сохранив темп наращивания производства, набранный в предыдущем
месяце (+23,7%), увеличила объёмы выпуска до 342,8 млн. руб., что в 6,0 раз больше базисного
уровня. Постепенно восстанавливая утраченные позиции, отрасль в отчётном периоде
сформировала практически половину совокупного показателя (рис. 7).
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Рис. 6. Динамика промышленного производства в
Рис. 7. Динамика промышленного производства по
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу
отраслям в текущих ценах, млн. руб.
прошлого года), %
Промышленности строительных материалов впервые с начала разворачивания кризисных
явлений в отечественной индустрии удалось превысить базисный уровень (+6,3%), что стало
возможным не столько вследствие невысокой базы сравнения, сколько за счёт выхода
предприятий отрасли на максимальную с начала 2009 года месячную выработку продукции
(свыше 36 млн. руб.).
Более чем двукратный рост выпуска к показателям в соответствующем периоде 2009 года
демонстрировали химическая промышленность и машиностроение (в 2,7 и 2,4 раза
соответственно). При этом производство продукции на машиностроительных предприятиях
осталось в пределах объёмов предыдущего месяца, а на химических – на четверть превысило
апрельские показатели.
Успешно завершила отчётный месяц и электротехническая промышленность. Резкое
наращивание производства (в 1,8 раза к уровню апреля 2010 года) позволило сократить отставание
от базисного значения до минимальных 1,9%.
Электроэнергетика двигалась в обратном направлении, демонстрируя отставание от
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показателей предыдущего месяца (-9,7%). Стоимостной объём выработки тепло- и электроэнергии
составил 190,0 млн. руб., уступив среднемесячному значению с начала 2010 года 17,8%. В
отчётном периоде, несмотря на рост выпуска на 5,1% к показателю мая 2009 года, удельный вес
отрасли сократился на 17,6 п.п. до 25,2%.
Производство продукции лёгкой промышленности увеличилось к уровню базисного периода
на 30,8% до 74,0 млн. руб., что, однако, уступает 2,2% параметрам предыдущего
месяца (рис. 8).
В пищевой промышленности зафиксировано превышение как базисного уровня, так и
значения апреля текущего года – на 4,1 и 1,0% соответственно. Предприятия мукомольнокрупяной промышленности, увеличив объёмы выпуска к предыдущему месяцу на 7,6%,
произвели продукции на 7,0 млн. руб., что в полтора раза превзошло уровень мая 2009 года.
Объёмы выпуска предприятий полиграфической промышленности возросли на 3,2%,
достигнув 2,5 млн. руб. (-5,9% к показателю предыдущего месяца).
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Рис. 8. Выпуск продукции в секторах
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Рис. 9. Динамика объёма розничного товарооборота
и платных услуг населению, млн. руб.

На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг достиг 481,0 млн. руб.,
превысив среднемесячный уровень с начала года на 2,4%. Величина розничного товарооборота,
включая общественное питание, составила 351,3 млн. руб. Объём предоставленных платных услуг
сократился к предыдущему месяцу на 2,2% до 129,7 млн. руб. (рис. 9). Доходы предприятий связи
превысили базисный уровень на 9,5% и достигли 46,9 млн. руб., из которых 84,9% было
сформировано доходами от оказания услуг населению (39,8 млн. руб.).

Инфляция
По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде цены
и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 0,1%.
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Рис. 11. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу

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

Результатом более низкого, чем месяц назад уровня цен на яйца (-30,5%), хлеб (-6,1%), молоко
и сахар (-3,3%) стало формирование общего дефляционного фона в продовольственном секторе
(рис. 10). Однако продолжившееся удорожание плодоовощной продукции (+4,6%) не позволило
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достигнуть существенного снижения общего масштаба цен на продукты (-0,4%).
В непродовольственной сфере темпы роста цен сложились на уровне 100,6% под
воздействием сохранения тенденции удорожания медикаментов (на 1,0%) и топлива (на 1,3%). На
1,2% повысилась стоимость строительных материалов.
Умеренные корректировки тарифов на услуги населению определили инфляцию в секторе на
уровне 0,2%, что выступило отражением повышения стоимости услуг пассажирского транспорта
(+2,3%).
Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц составил 0,3%, а значение
«небазовой инфляции» сложилось на отметке -0,4% (рис. 11).
120,0
В производственной сфере совокупная
дефляция
достигла 0,4% (рис. 12). Фактором
110,0
данной динамики выступила коррекция цен в
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чёрная металлургия
пищевая промышленность
Незначительно возросли цены в лёгкой
Рис. 12. Динамика темпов роста отпускных цен, промышленности (+0,4%).
% к предыдущему месяцу

Банковская система
По итогам отчётного месяца обязательства коммерческих банков (без учёта межфилиальных
оборотов) сложились в объёме 3 608,7 млн. руб., что на 2,4%, или 84,3 млн. руб., выше уровня на
1 мая 2010 года (рис. 13).
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Рис. 13. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.

Рис. 14. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

Данное обстоятельство стало следствием наращивания остатков на счетах кредитных
организаций (в 1,7 раза, или на 89,4 млн. руб.). Также наблюдалось накопление средств,
размещённых физическими лицами на счетах и депозитах до востребования (+1,4%, или
1,6 млн. руб.) и срочных депозитах (+0,1%, или 1,0 млн. руб.) (рис. 14). При этом необходимо
отметить, что основным фактором, сдерживающим повышательную динамику совокупных
обязательств, выступило значительное сокращение сумм на счетах и депозитах до востребования
предприятий (-2,3%, или 15,7 млн. руб.) и объёмов задолженности по полученным банками
кредитам (-2,1%, или 6,3 млн. руб.).
В структуре активов преобладали кредитные вложения, объёмы которых на 1 июня
сложились на уровне 2 745,8 млн. руб., сократившись за месяц на 1,8 млн. руб., в основном в
результате сжатия кредитования корпоративного (-7,7 млн. руб., или -0,3%) и финансового
(-4,1 млн. руб., или 2,8%) секторов. В то же время наблюдалось увеличение остатков
задолженности населения (+10,0 млн. руб., или +3,0%) (рис. 15-16).
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Рис. 16. Динамика и качество задолженности
по кредитам, млн. руб.
Главное позитивное влияние на динамику активов оказало существенное наращивание сумм
на корреспондентских счетах (+41,5 млн. руб., или +3,9%) и кассовой наличности (+11,2 млн. руб.,
или +4,5%). Данный факт обеспечил рост норматива общей ликвидности банков с 19,0% на
01.05.2010 г. до 20,9% на 01.06.2010 г.
Рис. 15. Динамика основных видов активов, млн. руб.

Денежный рынок
Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы на 1 июня составил
2 654,3 млн. руб., что на 0,9% ниже уровня на начало отчётного месяца (рис. 17). Определяющее
воздействие на динамику показателя оказало сжатие валютной составляющей (-3,3% до
1 337,5 млн. руб.), что обусловило уменьшение степени валютизации денежного предложения на
1,3 п.п. до 50,4%. Национальная денежная масса за месяц расширилась на 1,7% и на 01.06.2010 г.
достигла 1 316,8 млн. руб.

01.05.10
01.06.10

01.03.10
01.04.10

01.12.09
01.01.10
01.02.10

01.09.09
01.10.09
01.11.09

01.06.09
01.07.09
01.08.09

01.05.09
01.06.09
01.07.09
01.08.09
01.09.09
01.10.09
01.11.09
01.12.09
01.01.10
01.02.10
01.03.10
01.04.10
01.05.10
01.06.10

51,0
47,0
43,0
39,0
35,0
01.05.09

58,0 1 200,0
56,0 900,0
54,0 600,0
52,0 300,0
0,0
50,0

4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0

безналичные денежные средства (левая ось)
наличные деньги в обращении (левая ось)
коэффициент наличности (правая ось), %

денежная масса в ин. валюте (левая ось)
национальная денежная масса (левая ось)
степень валютизации (правая ось), %

Рис. 17. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн. руб.

Рис. 18. Динамика денежной массы,
обслуживающей товарооборот, млн. руб.

Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, характеризовалась повышательной
динамикой (в номинальном выражении на 3,4%, в реальном – на 3,3%) и в абсолютном выражении
составила 1 027,6 млн. руб. (рис. 18). Генератором роста показателя стало расширение депозитов до
востребования (+5,0% до 505,1 млн. руб.) и срочных депозитов (+9,7% до 78,2 млн. руб.). Объём
обращающейся денежной наличности характеризовался умеренным ростом (+0,1% до
443,7 млн. руб.), вследствие чего коэффициент наличности активной части национальной
денежной массы сократился на 1,2 п.п. до 43,2%.
Рублёвая денежная база за отчётный месяц увеличилась на 5,5% и на 1 июня текущего года
составила 954,7 млн. руб. (рис. 19). Динамика данного показателя была обусловлена расширением
как сумм кассовой наличной (на 13,0% до 165,7 млн. руб.), так и остатков средств на
корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (на 8,9% до 345,4 млн. руб.), доли которых
в совокупном показателе увеличились до 17,4 и 36,2% соответственно (рис. 20).
В результате превышения темпов роста денежной базы над скоростью расширения денежной
массы, обслуживающей товарооборот, денежный мультипликатор сократился с 1,099 на 1 мая до
1,076 на 1 июня 2010 года.
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Рис. 19. Динамика основных денежных
показателей, млн. руб.

Рис. 20. Динамика составляющих
денежной базы, млн. руб.
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Рис. 21. Динамика официального курса доллара США,
евро и российского рубля, руб. ПМР
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Официальный курс доллара США в
течение всего отчётного периода сохранялся на
отметке 9,4000 руб. ПМР (рис. 21).
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Рис. 22. Динамика совокупного объёма покупки
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.

Рис. 23. Динамика совокупного объёма продажи
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.

На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика. Так,
совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты, возрос
к уровню апреля 2010 года на 8,6% (до 35,5 млн. долл. в эквиваленте). Спрос на денежные
единицы других государств увеличился относительно значения прошлого месяца на 12,4%
(до 16,3 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке
13,0 млн. долл. (79,8% совокупного показателя) (рис. 22). Реализация населением валютных
средств составила 19,2 млн. долл. (+5,5%). При этом предложение доллара США возросло на 4,2%
до 12,3 млн. долл., что соответствует 64,1% всех сделок по продаже (рис. 23).
Уменьшение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (более чем в 2 раза до 59,5 млн. в
долларовом эквиваленте), было обусловлено сокращением как сумм купленной хозяйствующими
субъектами (в 1,9 раза до 36,6 млн. долл.), так и проданной ими валюты (в 2,3 раза до
23,0 млн. долл.). В структуре реализованных средств на долю сделок с долларом США
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Рис. 26. Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.

Рис. 27. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками на
валютном аукционе ПРБ, млн. долл.
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