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Макроэкономика

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
Итоги первых трёх месяцев 2011 года свидетельствуют о сохраняющемся
преобладании в экономике непроизводительной компоненты. В распределительном
процессе нерыночный сегмент уступает услугам, предоставляемым рынком, однако
поддерживаемый заёмными источниками продолжает играть важную роль в
формировании валовой добавленной стоимости. Несмотря на простаивание
в I квартале 2011 года производственных мощностей металлургического завода,
усиление позиций хозяйствующих субъектов республики на внешних рынках и
поддержка со стороны внутреннего спроса позволили избежать серьёзного спада
добавленной стоимости, созданной в промышленном производстве. В то же время
отрицательная в отчётном периоде результативность в сельском хозяйстве
определила глубину отставания ДС сектора материального производства
на уровне -15,6%.
По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
номинальная величина валового внутреннего продукта, созданного в республике за I квартал
2011 года, составила 1 807,3 млн. руб., или 177,2 млн. долл. США. В сопоставимых ценах его объём
сократился на 4,9% (табл. 1). При этом начало прошлого года характеризовалось сопоставимым по
величине, но положительным по динамике показателем (+4,9%). Размер ВВП на душу населения
сократился на 4,3% и составил 342,4 долл. США.

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 2010 года
млн. руб.
уд. вес, %
1 703,9
100,0
452,3
597,9
531,2
122,5

26,5
35,1
31,2
7,2

январь-март 2011 года
млн. руб.
уд. вес, %
1 807,3
100,0
417,6
680,9
574,5
134,3

23,1
37,7
31,8
7,4

темп
роста 1 , %
95,1
84,4
100,2
95,1
96,4 2

В начале 2011 года прервалась восходящая динамика создания добавленной стоимости в
производственном сегменте. По итогам трёх месяцев не удалось достичь результатов базисного
периода (-15,6%), что было вызвано углублением отрицательного результата в сельском хозяйстве
и снижением результативности в строительном комплексе. Бюджетно-налоговая политика,
основанная на сохранении условий налогообложения физических и юридических лиц и
сдерживании бюджетных расходов, не способствовала росту в реальном выражении добавленной
стоимости нерыночных услуг и налоговой компоненты ВВП.
Сектор рыночных услуг, несмотря на прирост ДС лишь в двух укрупнённых отраслях
сегмента, увеличил удельный вес в ВВП до 37,7% (+2,6 п.п.) и выступил основным компонентом,
позволившим сгладить падение результативности в экономике. Существенную роль в
формировании показателя сыграл нерыночный сектор, ДС которого хотя и отстала от базисной
1
2

в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3
по оценке ПРБ
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величины, достигла практически трети ВВП. Вклад материального сектора, сократившись к
уровню, зафиксированному год назад, сформировал 23,1% валового внутреннего продукта
(-3,4 п.п.).
В абсолютном выражении созданная в сегменте производства товаров валовая добавленная
стоимость сократилась на 34,7 млн. руб. до 417,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 15,6%
ниже базисного уровня (табл. 2). Доля промышленности в структуре ВВП составила 29,2%
(-0,6 п.п.). На фоне сложной ситуации в чёрной металлургии рост деловой активности в других
отраслях индустрии оказался недостаточным для выхода на уровень сопоставимых показателей
2010 года (-9,7%).

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 2010 года
млн. руб.
уд. вес, %
452,3
100,0
507,8
-101,6
46,1

112,3
-22,5
10,2

январь-март 2011 года
млн. руб.
уд. вес, %
417,6
100,0
528,2
-147,2
36,6

126,5
-35,2
8,8

темп
роста, %
84,4
90,3
76,7

Поддержание внутреннего платёжеспособного спроса, наращивание поставок электроэнергии
на внешние рынки, значительный рост инвестиционных вложений позволили погасить
отрицательные колебания в промышленном секторе. В то же время в I квартале сохранение
кризисной ситуации в металлургии, выразившейся в простаивании производственных мощностей,
обусловило сокращение валового выпуска и соответственно промежуточного потребления
промышленности. При этом доля вновь созданной стоимости в валовом выпуске составила 31,9%
(+2,2 п.п.).
Негативное влияние на строительный сектор оказало замедление процессов реализации
инвестиционных проектов, в том числе в сегменте жилищного строительства. Объём
выполненных строительных работ сократился на 13,7% при снижении промежуточного
потребления всего на 1,8%. Результатом сложившейся динамики стало падение добавленной
стоимости, достигшее в сопоставимой оценке практически четверти базисного значения, и
сужение её доли в валовом выпуске на 5,0 п.п. до 58,0%. При этом практически 2/3 ДС в секторе
было направлено на оплату труда (54,7% в I квартале 2010 года).
В сельскохозяйственном производстве, как и годом ранее, фиксировалась отрицательная
величина добавленной стоимости, что связано с сезонным фактором, когда в начале года
промежуточное потребление не покрывается доходами от продаж (в I квартале текущего года
издержки превысили выпуск в 2,7 раза). Отрицательный вклад отрасли в создание валового
внутреннего продукта увеличился на 45,6 млн. руб. до 147,2 млн. руб. Государственная поддержка
аграрного сектора, а также привлечение инвестиций в отрасль позволяют прогнозировать рост
валового выпуска, однако в связи с удорожанием расходных материалов, включаемых в
промежуточное потребление, ожидается незначительное превышение ВДС сельского хозяйства по
отношению к базисному уровню.
По итогам первых трёх месяцев 2011 года доля сферы услуг приблизилась к 70%, уступив
пару процентных пунктов рекордному значению, зафиксированному в I полугодии 2009 года
(72,3%). Прогнозный годовой ориентир характеризует сегмент как преобладающий компонент
ВВП, однако ограничивает вклад рыночных и нерыночных услуг на уровне 64,0%. В стоимостном
выражении ВДС нематериального сектора составила 1 255,4 млн. руб., что в текущих ценах
превышает базисное значение на 11,2%, а в сопоставимых – отстаёт от него на 2,2% (табл. 3).
Сдержанная политика государственных расходов обусловила снижение удельного
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представления нерыночных услуг в совокупном показателе на 0,6 п.п. до 31,8%. Сокращение ДС в
относительном выражении фиксировалось по всем укрупнённым статьям бюджета. Сегмент услуг,
предоставляемых рынком, на фоне увеличения результативности в стоимостном выражении на
83,0 млн. руб. (+13,9% в текущей оценке), в удельном представлении прибавил 2,6 п.п. и сложился
на уровне 37,7% совокупного показателя. Благодаря поддержке со стороны внутреннего спроса
нематериальный сектор будет иметь тенденцию к расширению по отношению к базисным
показателям, что повлечёт превышение установленных в прогнозе социально-экономического
развития параметров вклада рыночных и нерыночных услуг в формирование итоговой
результативности экономики.

Таблица 3
Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг

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, %
1 129,1
100,0
597,9
56,6
69,2
236,9
48,3
21,1
98,6
18,5
48,5
531,2
173,2
132,0
14,3
90,5
19,5
101,6

53,0
5,0
6,1
21,0
4,3
1,9
8,7
1,6
4,3
47,0
15,3
11,7
1,3
8,0
1,7
9,0

январь-март 2011 года
млн. руб.
уд. вес, %
1 255,4
100,0
680,9
54,1
83,4
300,5
53,2
22,4
81,9
20,6
64,8
574,5
163,7
141,3
16,1
98,3
20,0
135,2

54,2
4,3
6,6
23,9
4,2
1,8
6,5
1,6
5,2
45,8
13,0
11,3
1,3
7,8
1,6
10,8

темп
роста, %
97,8
100,2
84,1
106,0
111,6
96,9
93,3
73,0
98,1
117,5
95,1
83,1
94,2
99,0
95,5
90,0
117,0

Развитие рыночной компоненты услуг обеспечивали две стабильно функционирующие на
протяжении ряда лет отрасли – связь и торговля. Только в указанных сферах удалось превысить
базисный уровень добавленной стоимости в сопоставимой оценке – на 6,0 и 11,6% соответственно,
что привело к увеличению их структурного представления в ДС услуг на 3,4 п.п. до 30,5%, а в
ВВП – к достижению пятой части вновь созданных стоимостей в экономике (18,0% в январе-марте
2010 года). В обоих сегментах наблюдалось опережение скорости расширения выпуска над
темпами приращения затрат, включаемых в промежуточное потребление, что вызвало сужение его
доли в валовом выпуске.
В финансовом секторе не удалось достичь приращения ДС ни в сопоставимых, ни в текущих
ценах. В структурном выражении сектор сформировал 4,5% ВВП (-1,3 п.п.). Более чем двукратное
сокращение промежуточного потребления обеспечило его сжатие в валовом выпуске
(уменьшившемся на 41,3%), на 17,3 п.п. до 41,1%. Анализ соотношения созданной добавленной
стоимости и промежуточного потребления свидетельствовал о росте эффективности затрат –
с 0,71 руб. до 1,43 руб. ДС на 1 руб. затрат, включённых в промежуточное потребление.
В сфере бытового обслуживания населения за счёт относительно свободной политики
ценообразования удалось максимально приблизиться к базисной результативности (98,1% в
реальном выражении). При этом эффективность вложения средств уступала лишь несколько
процентных пунктов сектору торговли, демонстрируя высокую долю ДС в валовом выпуске: на
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единицу его объёма формируется 0,8 единиц добавленной стоимости.
Увеличение промежуточного потребления в жилищно-коммунальном хозяйстве на 18,4%
опережало рост выручки (+13,9%), что вызвало некоторое сокращение доли добавленной
стоимости в валовом выпуске (с 53,0 до 51,2%). Как и годом ранее фонд оплаты труда в отрасли
сложился на уровне 86,8% ДС.
В транспортном сегменте рост затрат (+7,2%) не был компенсирован за счёт политики
формирования стоимости услуг (-0,8%). В результате, добавленная стоимость оказалась ниже
базисного значения в текущих ценах на 4,4%, в сопоставимой оценке – на 15,9%. Более чем
половина вновь созданной стоимости направлялась на оплату труда работников отрасли (56,9%
против 53,4% в I квартале 2010 года).
Операции с недвижимым имуществом отстали от базисного уровня в реальной оценке в связи
с ростом промежуточных затрат на четверть, не покрываемым соответствующим увеличением
выручки от реализации услуг по аренде, купле/продаже, обмену недвижимости. Однако в данной
сфере рыночного сегмента фиксировался максимальный удельный вес вновь созданной стоимости
в валовом выпуске – 82,3%.
Показатели эффективности нерыночного сегмента во многом определяются возможностями
государственного бюджета и не могут выступать самостоятельным компонентом развития
экономики, её движущей силой. Непосредственная взаимосвязь предоставляемых вне рынка услуг
со сферой материального производства обуславливает схожую динамику данных секторов. В то же
время значительная поддержка выполнения взятых государством обязательств со стороны
внешних источников и заёмных ресурсов позволила в отчётном периоде несколько сгладить
отрицательное влияние сохраняющихся проблем в реальном секторе экономики и приблизить
результативность общественных услуг к базисной отметке.
Деятельность государственного сектора была сконцентрирована на выполнении социальных
обязательств, что обеспечило наибольшую долю в нерыночном сегменте услугам здравоохранения
и социального обеспечения (28,5%). Вместе с тем фиксировалось сокращение итоговой
результативности в данных сферах, вызванное сужением поддержки социально-незащищённых
групп населения в связи с прохождением острой фазы кризиса. Добавленная стоимость,
складывающаяся в основном из заработной платы, начислений на неё и трансфертов населению, в
действующих ценах оказалась ниже базисных значений на 5,5%, а с учётом дефлятирования – на
16,9%. Промежуточное потребление по данным направлениям находилось на минимальном
уровне – в пределах 5%, что свидетельствует о незначительном финансировании иных затрат,
обеспечивающих функционирование системы здравоохранения и социальной защиты.
Приоритет расходования бюджетных средств сохранился за системой образования – 8,6% ВВП
(8,1% в I квартале 2010 года), при этом на фоне умеренного прироста финансирования данной
сферы (+11,9%), скорость расширения промежуточных затрат была более чем двукратной, в
результате чего их доля в валовом выпуске отрасли возросла с 4,6 до 8,8%. Таким образом,
расширился объём средств, направленных на приобретение продукции, товаров, работ (услуг),
в целях укрепления материальной базы учреждений образования. Расходы на культуру, науку и
искусство немного выросли. На фоне сжатия потребления ранее созданных благ добавленная
стоимость возросла на 12,6%, однако реальная результативность сохранилась в базисных
пределах (99,0%).
На органы управления пришлось 5,4% ВВП и 17,1% сектора нерыночных услуг. В текущих
ценах уровень ДС, созданной в январе-марте 2010 года, был превышен на 8,6%, в сопоставимых –
фиксировалось сокращение на 4,5%.
По итогам первых трёх месяцев 2011 года сумма средств, отражаемых по статье «налоги на
продукты и импорт», сложилась на уровне 186,2 млн. руб., расширившись в номинальном
выражении на 13,3%. Удельный вес данной статьи в структуре валового внутреннего продукта по
сравнению с сопоставимым значением I квартала 2010 года вырос на 0,6 п.п. до 10,3%. Стремление
к достижению сбалансированности бюджетов всех уровней обусловило с одной стороны
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увеличение налогов на потребление, с другой – рост субсидий на продукты и услуги, что привело
к отрицательной динамике нетто-показателя, отражаемого по статье «чистые налоги на продукты
и импорт» (-5,6% в реальном выражении).
Годовые прогнозные оценки характеризуются минимальной амплитудой удельных весов
укрупнённых сегментов в структуре формирования ВВП. Несмотря на ожидаемое укрепление
позиций материальной сферы превысить треть итоговой результативности сфере товарного
производства будет довольно проблематично. Особенностью отчётного периода стало
существенное снижение вклада сферы материального производства в процесс формирования
валового внутреннего продукта, что было связано со значительным сокращением объёма
добавленной стоимости в строительстве, а также с наращиванием отрицательного результата в
сельскохозяйственном секторе, происходившем на фоне увеличения промежуточных затрат. При
этом бюджетные расходы, сдерживание которых в отчётном периоде объяснялось завершением
реализации антикризисных мер и стремлением к оптимизации бюджетных назначений,
сохраняют невысокую эффективность присутствия государства в экономике.
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Как и ранее, основным фактором, определившим величину сальдо по текущим
операциям, являлся торговый баланс, хронически пассивное сальдо которого, в
решающей степени формировалось в отчётном периоде под влиянием
неблагоприятной ситуации в чёрной металлургии. Одновременно с этим в
последнее время отмечается усиление роли неторговых сделок счёта текущих
операций. В частности положительная динамика отмечена по балансу услуг,
экспорт которых впервые характеризовался столь высокими темпами наращивания.
Счёт текущих операций
Умеренные темпы сокращения текущих поступлений (-3,0%) при более активном сужении
выплат (-8,6%) привели к уменьшению дисбаланса счёта текущих операций платёжного баланса
республики по итогам I квартала 2011 года на 15,9% до 125,2 млн. долл. (табл. 4). Динамика
показателя, как и ранее, находилась в определяющей зависимости от торговых операций. В разрезе
географии партнёров были отмечены сопоставимые размеры отрицательного сальдо по странам
СНГ и дальнего зарубежья – 63,6 и 61,6 млн. долл. соответственно.
В условиях восстановления благоприятной конъюнктуры внешних рынков на фоне растущего
внутреннего спроса масштабы внешнеэкономической деятельности, тем не менее, отразили
понижательную тенденцию. Согласно данным, размещённым на официальном сайте
Государственного таможенного комитета ПМР, внешнеторговый оборот Приднестровья за
I квартал 2011 года сложился на уровне 388,0 млн. долл., сократившись относительно базисного
показателя на 9,3%. Из общего объёма на страны СНГ пришлось 242,4 млн. долл., в числе которых
большая часть была сформирована экспортно-импортными операциями с резидентами
Российской Федерации.
Более низкие показатели деятельности экономических субъектов республики на
внешнеэкономической арене в целом стали следствием кризисной ситуации в чёрной
металлургии, производственные мощности которой простаивали с середины 2010 года. Так
совокупный экспорт товаров снизился на 8,5% и зафиксирован на отметке 118,9 млн. долл. В то же
время следует отметить, что в марте текущего года была прервана тенденция сокращения
стоимостных объёмов экспорта относительно значения прошлого месяца, получившая своё начало
во второй половине прошлого года – их поток возрос более чем в 2 раза, сформировав почти
половину квартального значения.
В географии поставок по-прежнему наблюдалась устойчивая ориентация экспорта на рынки
стран ближнего зарубежья, доля которых в общем показателе составила более 57%. В числе
основных партнёров укрепили свои позиции такие страны, как Молдова (+3,8% до
43,7 млн. долл.), Италия (+36,2% до 15,8 млн. долл.), Румыния (в 1,9 раза до 12,6 млн. долл.) и
Германия (+12,9% до 9,6 млн. долл.). В то же время снизились закупки приднестровской
продукции контрагентами из Российской Федерации (-36,7% до 14,5 млн. долл.), Польши
(в 3,4 раза до 0,7 млн. долл.), Франции (-36,4% до 0,7 млн. долл.) и Турции (в 5,0 раз до
0,2 млн. долл.).
По итогам первых трёх месяцев текущего года акцент в экспортных операциях сместился в
сторону продукции топливно-энергетического комплекса, стоимостные показатели которой
достигли 44,1 млн. долл., увеличившись на 3,5%. Существенную поддержку в сдерживании
общего спада в сфере трансграничной торговли оказал масштабный рост продаж местных
продовольственных товаров, более чем четырёхкратное расширение поставок которых (до
19,0 млн. долл.) вновь обеспечило им одну из ведущих позиций в совокупном экспорте.
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Отсутствие детализированной структуры не позволяет однозначно трактовать природу данной
динамики, однако фиксируемая в последнее время рекордная интенсификация процессов
удорожания продуктов питания позволяет предположить, что выход на траекторию роста был
обусловлен скорее их стоимостной коррекцией, нежели увеличением физических объёмов вывоза
(количественных параметров). По прогнозам экспертов, следует ожидать довольно
продолжительного периода роста цен на продукты, что можно рассматривать как позитивную
перспективу для реализации экспортного потенциала республики.
В результате приостановки деятельности ОАО «Молдавский металлургический завод»
выручка от продажи металлов и изделий из них упала в I квартале 2011 года более чем на
40 млн. долл. и составила 3,2 млн. долл. Однако с учётом того, что предприятию удалось
преодолеть временные трудности и в мае текущего года возобновить свою работу, можно ожидать
постепенного восстановления утраченных позиций.
Важной статьёй экспорта и стабильным каналом поступления валютной выручки оставалась
продукция лёгкой промышленности, на долю которой пришлось около трети совокупных продаж.
Повышательная динамика была зафиксирована в разрезе большинства статей товарной
номенклатуры: поставки текстильных материалов увеличились в 2 раза (до 6,1 млн. долл.),
одежды и обуви – более чем в 1,4 раза (до 7,2 и 12,8 млн. долл. соответственно). В то же время
сокращение было отмечено в части экспорта текстильных изделий (-7,5% до 12,3 млн. долл.).
Расходы на импорт товаров в I квартале 2011 года сократились на 9,7% и составили
269,1 млн. долл. Опережение базисного показателя, зафиксированное в январе (почти на треть), в
последующие месяцы сменилось заметным отставанием (на 37,9% в феврале и на 14,7% в марте).
Сегментация импорта в разрезе его происхождения по-прежнему отражала первенство стран
СНГ (64,6% совокупного значения). При этом на фоне сокращения объёмов поставок со стороны
резидентов стран содружества чуть более чем на четверть, товаропоток из государств дальнего
зарубежья был увеличен в 1,5 раза. Было отмечено наращивание ввоза продукции из Беларусии
(в 1,9 раза до 19,2 млн. долл.), Китая (в 1,6 раза до 10,4 млн. долл.), Узбекистана (в 40,0 раз
до 8,0 млн. долл.) и Таджикистана (в 6,3 раза до 6,3 млн. долл.). Противоположная динамика
сложилась в отношениях с партнёрами из России (-26,5% до 110,3 млн. долл.), Украины (-45,1%
до 26,0 млн. долл.), Германии (-4,5% до 10,6 млн. долл.) и Молдовы (спад в 8,3 раза
до 2,1 млн. долл.).
Сокращение совокупного импорта также сопряжено с перебоями в работе металлургического
завода, которым было ввезено сырьевых материалов почти в 3,5 раза меньше чем годом ранее
(12,1 млн. долл.). Одновременно с этим более чем на 30% снизился импорт топливноэнергетических товаров (до 105,4 млн. долл.).
Более глубокому падению стоимостных объёмов импорта препятствовало увеличение закупок
продовольственных товаров (+10,1% до 42,5 млн. долл.), машиностроительной продукции
(в 1,7 раза до 37,5 млн. долл.), текстильных материалов (+72,1% до 24,1 млн. долл.) и химической
продукции (+31,8% до 17,4 млн. долл.).
Таким образом, результатом внешнеторговых операций резидентов республики стало
отрицательное сальдо, сложившееся на отметке 150,3 млн. долл. и уступившее базисному
значению 10,6%. Его величина во взаимоотношениях с партнёрами из стран СНГ составила более
105 млн. долл., из государств дальнего зарубежья – свыше 44 млн. долл. Основным источником
формирования совокупного показателя явился дефицит экспортно-импортных сделок с
промежуточными и потребительскими товарами – энергоносителями, машиностроительной
продукцией, текстильными материалами и продовольствием. В то же время компенсирующий
эффект оказал профицит, зафиксированный по группам «текстильные изделия», «обувь» и
«одежда».
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Таблица 4
Платёжный баланс ПМР (сальдо)
млн. долл.
I квартал 2009 года I квартал 2010 года I квартал 2011 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

-178,9
-208,6
-174,4

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

-125,2
-158,6
-150,3

124,7
299,1
-34,2

129,8
297,9
-15,7

118,9
269,1
-8,4

8,6
42,8
-6,5

8,6
24,3
-8,7

13,0
21,3
-13,0

1,1
7,6
36,2

3,7
12,5
43,6

1,7
14,7
46,4

41,0
4,8

50,7
7,1

53,5
7,1

157,1
160,1
10,3

165,5
173,3
2,7

207,0
-0,0
216,6
4,3

4,4
5,9
149,8
-26,4

2,7
-0,0
170,6
19,7

5,7
-1,4
212,3
2,8

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

-4,7
-3,7
28,1
150,9

-13,6
4,5
11,9
209,5

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

-19,4
140,9
24,4
5,0
-

-5,0
179,0
37,1
-1,6
-

-3,0
21,8
-

-7,8
-16,6
-

-9,5
-81,8
-

В отличие от торговли товарами динамика валютного оборота в сфере услуг формировалась в
преобладающей степени за счёт экспорта. По итогам первых трёх месяцев текущего года
сформировались самые высокие в ряду сопоставимых периодов темпы его прироста – в 1,5 раза до
13,0 млн. долл. При этом затраты на импорт услуг, напротив, уменьшились на 12,3% до
21,3 млн. долл. В результате отрицательное сальдо баланса услуг сократилось почти в 2 раза до
- 10 -

8,4 млн. долл. Активный результат, сложившийся по операциям со странами СНГ, составил
4,9 млн. долл. (против -0,6 млн. долл. годом ранее), а пассивный – с государствами дальнего
зарубежья – 13,3 млн. долл. (15,1 млн. долл. соответственно).
Около 2/3 доходов от экспорта услуг было получено за оказание транспортных услуг, что
эквивалентно 9,6 млн. долл. В основном показатель был сформирован за счёт услуг по
транспортировке газа, которые в отчётном периоде возросли в стоимостном объёме в 1,7 раза и
составили 8,8 млн. долл. Значительный вклад был внесён также активным ростом доходов от
грузоперевозок (в 3,5 раза до 0,7 млн. долл.). В то же время положительной динамике по данной
статье способствовало существенное сокращение услуг нерезидентов по транспортировке
экспортно/импортных товаров (4,6 млн. долл.). В результате профицит по транспортным услугам
(5,0 млн. долл.), зафиксированный впервые за последние 5 лет, явился важнейшим фактором
понижательной коррекции совокупного сальдо данного баланса.
В отчётном периоде значительно увеличился отрицательный дисбаланс международных
операций по статье «услуги связи» – в 1,4 раза до 5,2 млн. долл. Преобладающее влияние имела
динамика оказанных резидентами услуг, объём которых уменьшился на 41,2% до 1,0 млн. долл. В
то же время импорт услуг связи возрос на 10,9% до 6,1 млн. долл.
Фиксировался почти двукратный рост расходов на поездки, строительные, страховые,
финансовые, информационные и другие услуги (до 2,4 млн. долл.), на фоне незначительного
расширения обратных платежей по данным статьям (+3,9% до 10,6 млн. долл.).
Дефицит баланса инвестиционных доходов увеличился в 1,5 раза и достиг 13,0 млн. долл.
Доходы, начисленные к выплате, составили 14,7 млн. долл., увеличившись относительно
базисного показателя на 17,6%. Определяющее влияние на их величину оказали выплаты от
прямых и портфельных инвестиций, объём которых возрос почти двукратно и равнялся
6,2 млн. долл. Размер полученных средств оценивается в 1,7 млн. долл., при этом в его динамике
отмечен спад в 2,2 раза вследствие сужения величины доходов от других инвестиций (-53,6% до
1,3 млн. долл.).
Сальдо текущих трансфертов сложилось положительным в размере 46,4 млн. долл. В
республику поступило 53,5 млн. долл., что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года. Большая часть средств (40,1 млн. долл.) получена негосударственным сектором экономики.
Денежные переводы, поступившие из-за рубежа физическим лицам-резидентам, составили
37,2 млн. долл. Сектор государственного управления получил текущих трансфертов в сумме
13,5 млн. долл.
Обратные перечисления нерезидентам были зафиксированы на уровне 7,1 млн. долл., что
сопоставимо с базисным значением. Основная их часть (5,5 млн. долл.) также пришлась на
ремитенции.

Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами
Расширение дефицита текущего счёта по итогам отчётного периода было компенсировано
активным ростом нетто-притока иностранного капитала (+25,1% до 207,0 млн. долл. 3 ),
привлечённого банками и предприятиями республики, а также прямыми и портфельными
инвестициями. Обязательства всех секторов экономики перед нерезидентами увеличились на
215,1 млн. долл., превысив аналогичный показатель 2010 года в 1,4 раза. В то же время внешние
активы хозяйствующих субъектов республики сократились на 1,4 млн. долл., против
19,7 млн. долл. годом ранее.
В отчётном периоде нетто-приток капитала в форме прямых инвестиций, составивший
4,3 млн. долл., почти в 1,4 раза превысил базисный показатель. Традиционно основными
инвесторами являлись резиденты стран СНГ, которыми в экономику республики было направлено

3

без учёта резервных активов
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(с учётом изъятия) порядка 5,1 млн. долл. В то же время по результатам транзакций с партнёрами
из дальнего зарубежья зафиксировано нетто-отток инвестиций на сумму 0,8 млн. долл.
В структуре операций портфельного инвестирования движение капитала отмечалось по
операциям банковского сектора ПМР с ценными бумагами, эмитированными нерезидентами. При
этом задолженность нерезидентов, сформированная по сделкам с иностранными вексельными
обязательствами в отчётном периоде, была ими полностью погашена.
В свою очередь, изменение чистой текущей задолженности за товары и услуги по экспортноимпортным операциям обусловило расчётный отток капитала из экономики республики в размере
18,6 млн. долл. (в январе-марте 2010 года – 24,1 млн. долл.). Обязательства приднестровских
организаций по операциям торгового кредитования уменьшились на 5,0 млн. долл.
(19,4 соответственно). Чистая задолженность нерезидентов по оплате внешнеторговых контрактов
сократилась на 13,6 млн. долл. (4,7 млн. долл. соответственно).
В результате операций с кредитами и займами зафиксирован чистый приток финансовых
ресурсов из-за рубежа в сумме 41,6 млн. долл., что почти вдвое превышает базисный показатель.
Требования хозяйствующих субъектов республики к внешнему миру по предоставленным
кредитам сузились на 4,5 млн. долл., в их структуре активы банковской сферы снизились на
5,3 млн. долл., а других секторов, напротив, расширились на 0,8 млн. долл. Задолженность перед
нерезидентами по привлечённым в экономику займам возросла на 37,1 млн. долл.
Операции с внешними активами и обязательствами в виде наличной валюты, счетов и
депозитов обеспечили нетто-приток капитала в республику на сумму 10,3 млн. долл., против
33,1 млн. долл. годом ранее. Требования резидентов сократились на 11,9 млн. долл., что в большей
части явилось следствием сужения остатков на текущих и срочных счетах коммерческих банков
Приднестровья за рубежом (на 10,1 млн. долл.). Обязательства отечественных банков ПМР по
привлечённым от нерезидентам финансовым ресурсам уменьшились на 1,6 млн. долл.
Прирост задолженности за потреблённый природный газ более чем на четверть превысил
аналогичный показатель 2010 года и составил в абсолютном выражении 179,0 млн. долл.
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Государственные финансы

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
Состояние бюджетной сферы в отчётном периоде характеризовалось укреплением
доходной базы городов и районов за счёт передачи на местный уровень большей
доли регулирующих налогов и сдерживанием расходных назначений, основу
которых по-прежнему составляют социально-защищённые статьи. На фоне
сокращения поступлений в Республиканский бюджет основных прямых налогов и
неналоговых доходов стабильность поддерживалась активной динамикой
перечислений акцизных сборов и таможенных пошлин и сохранением практики
внутренних заимствований на покрытие государственных потребностей, которые
на 2/3 были обеспечены закреплёнными источниками.
Доходная часть
В I квартале 2011 года существенных изменений в налоговой системе не произошло – налог
на доходы организаций по-прежнему формировал более трети государственного бюджета, а
налогообложение физических лиц определяло финансовое благополучие местных бюджетов.
Активизация внешнеэкономической деятельности и индексация заработных плат стали
основными факторами приращения налоговых перечислений в государственную казну
(дополнительно на 30 млн. руб.) и перевыполнения плановых параметров по налогам и сборам в
целом на 6,6%. В то же время провальное исполнение прогнозных заданий по другим
укрупнённым
статьям
доходов
привело
к
отставанию
фактических
параметров
консолидированного бюджета от ожидаемых на 6,2% (табл. 5).

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
160,5
66,4
118,1
131,5
91,0
95,3
292,0
75,6
106,6
2. Неналоговые доходы
14,1
5,8
29,7
4,7
3,2
100,2
18,8
4,9
36,0
из них поступления
от продажи гос. и
муниципального
0,3
0,1
34,6
0,8
0,6
58,7
1,1
0,3
48,6
имущества
3. Безвозмездные
перечисления
1,6
0,7
0,0
0,0
1,6
0,4
4. Доходы целевых
бюджетных фондов
30,8
12,7
91,0
2,4
1,7
74,8
33,2
8,6
89,6
5. Доходы от
предпринимательской
34,7
14,4
81,7
6,0
4,1
92,4
40,7
10,5
83,1
и иной деятельности
Итого
241,7 100,0
93,1
144,5
100,0
94,9
386,3 100,0
93,8

Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю бюджетов городов и районов
пришлось 37,4%, Республиканского – 62,6% (-1,1 п.п.). При этом исполнение Республиканского
бюджета составило 93,1%, местных – 94,9%.
Поступления налогов и сборов в сумме 292,0 млн. руб., сформировавшие ¾ совокупных
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доходов, оказались выше плановых показателей на 6,6%. Исполнение по данной статье
Республиканского бюджета сложилось на уровне 160,5 млн. руб., или 118,1%, местных –
131,5 млн. руб., или 95,3%.
Отношение доходов государства к ВВП составило 21,4%, что выше уровня I квартала 2010 года
на 1,0 п.п. Удельный вес налоговых поступлений в ВВП возрос до 16,2% (+0,8 п.п.).
Вследствие перераспределения налогов между уровнями бюджетной системы в пользу
местных бюджетов, доля налоговых доходов, перечисленных в Республиканский бюджет,
сократилась на 3,0 п.п. и составила лишь 55,0% (в I квартале 2009 и 2010 гг. – 61,6 и 58,0%
соответственно). Аккумулируемые в Республиканском бюджете налоги формировали его на 2/3, а
доля зачисляемых в местные бюджеты налоговых доходов в ресурсной базе городов и районов
превысила 90%.

факт 2010

Каменка

Слободзея

факт 2011

Григориополь

план 2011

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 построения межбюджетных взаимоотношений привело к
существенному приросту доли отчислений налоговых доходов в бюджеты г. Бендеры и
г. Рыбница. В результате, в Бендерах оставалось 78,0% перечисленных налогов, в Рыбнице – 69,9%
(в I квартале 2010 года – 71,7 и 57,0% соответственно). Прирост к базисным показателям
наблюдался во всех городах и районах в диапазоне от 0,4 млн. руб. в г. Каменка до 8,0 млн. руб. в
г. Тирасполь. Плановое задание по налогам не было выполнено только в Рыбницком районе –
58,4% (рис. 1).
I квартал 2010 года
5,5%
9,4%
10,8%

26,5%

I квартал 2011 года
6,1%

47,9%

11,8%

25,3%

налог на доходы
подоходный налог
акцизный сбор

10,9%

45,9%

таможенная пошлина
прочие налоги

Рис. 2. Динамика структуры налоговых доходов консолидированного бюджета
В отчётном периоде вклад прямых налогов в формирование налоговых поступлений, хотя и
несколько снизился, по-прежнему определял степень наполнения государственной казны. На
налог на доходы организаций приходится практически половина налоговых доходов, ещё четверть
– на подоходный налог с физических лиц (рис. 2). Удельный вес косвенных налогов возрос
на 3,0 п.п. до 17,9%, однако, учитывая тенденцию последних лет в части ослабления позиций в
совокупном показателе налогов на потребление, данный результат был далёк от значений,
фиксируемых до 2009 года.
В условиях сохранения нестабильного положения экономических агентов республики на
внешних рынках принципы налоговой и бюджетной политики в 2011 году мало чем отличались
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от основ формирования главного финансового закона в базисном периоде. На фоне
декларируемой необходимости обеспечения детерминированности интересов государства и
экономических субъектов, создания условий для увеличения количества налогоплательщиков,
исполнение налоговой части консолидированного бюджета на 2/5 зависело от перечислений
десятка крупных предприятий в промышленном, финансовом и торговом сегментах. Принцип
сбалансированности налоговой нагрузки на различные секторы экономики, согласно
проведённым расчётам, пока не реализован. Доля добавленной стоимости промышленности в ВВП
на протяжении последних лет не достигает 30%, в то время как отношение объёма
причитающихся к уплате предприятиями индустрии налогов к совокупной сумме по всем
отраслям стабильно превышает 50%.
В отношении основного налога, уплачиваемого юридическими лицами (налога на доходы
организаций), существуют серьёзные деформации в уровне налоговой нагрузки в разрезе видов
деятельности, что ставит субъектов в неравные условия и нарушает принцип
конкурентоспособности в связи с дифференциацией ставок, предоставлением различных льгот и
преференций. Налог на доходы организаций уплачивается промышленными предприятиями даже
в условиях получения убытков, что обуславливает вымывание оборотных средств и наращивание
их дефицита. В то же время в сфере услуг, сформировались условия налогообложения, не вполне
соответствующие принципу адекватности возможностям налогоплательщиков. При том, что доля
прибыли, полученной от операционной деятельности в сегменте доведения товаров до
потребителей, в совокупном результате по всем отраслям экономики превысила 65%, удельный
вес причитающегося к уплате торговыми организациями налога на доходы не формировал и
четверти итогового показателя. Возможности адекватного изъятия средств в виде налогов с
прибыли в пользу бюджета (минимум 25-30%) используются не в полной мере. Необходимость
обеспечения равновесия интересов государства и экономических агентов требует поиска новых
решений в части справедливого налогообложения имеющихся резервов в отдельных отраслях с
учётом анализа эффективности ряда льгот и их влияния на структурные сдвиги в экономике.
В соответствии с основными целями налоговой политики в отчётном периоде была
достигнута положительная динамика налоговых поступлений по всем видам налогов и сборов,
однако диапазон прироста в разрезе обязательных платежей был весьма велик. Уплачиваемые из
доходов прямые налоги, являющиеся основой наполнения государственной казны, возросли на
6-7%, в то время как косвенные платежи, зависящие от уровня потребления товаров, – на 23-43%.
Поступления налога на доходы организаций (133,9 млн. руб., или 97,6% от плана),
сохранившего лидерство среди прочих доходных статей консолидированного бюджета,
превысили базисное значение на 8,4 млн. руб., однако пока не достигли докризисных параметров
(136,3 млн. руб.). Вся сумма прироста за счёт перераспределения налога между уровнями
бюджетной системы была зачислена в местные бюджеты, которые пополнились дополнительно
на 9,5 млн. руб., в то время как Республиканский бюджет потерял 1,1 млн. руб. На фоне того, что в
отчётном периоде перечисления основного налога в Республиканский бюджет осуществляют
исключительно предприятия г. Тирасполь и г. Рыбница, на местах остаётся уже порядка 42,0%
суммы налога на доходы без учёта отчислений на финансирование социальных нужд (28,6 и
34,7% в I квартале 2009 и 2010 гг.). В результате, поступления налога в местные бюджеты
сформировали 30,1% доходов территорий (26,9% в январе-марте 2010 года), достигнув
43,5 млн. руб. Зависимость Республиканского бюджета от налога на доходы организаций
ослабевает, что выражается в ежегодном сокращении доли данного источника, который
сформировал 37,4% совокупных доходов и 56,3% налоговых поступлений данного уровня
бюджетной системы (в I квартале 2010 года 41,3% и 60,2% соответственно). Отчисления от налога
на доходы в целях финансирования социальных нужд пополнили Республиканский бюджет на
29,8 млн. руб. (+2,2 млн. руб.), что составило 105,8% от плана.
В отчётном периоде увеличение фонда оплаты труда более чем на 9,4% привело к росту
уплаченного в бюджет подоходного налога с физических лиц на 6,6% до 74,0 млн. руб.
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(+4,6 млн. руб.). Планирование поступлений по данной статье на уровне ниже фактических
перечислений в соответствующем периоде прошлого года позволило демонстрировать
превышение плана на 10,8%. Отношение объёма налога к валовому внутреннему продукту
соответствовало значению I квартала 2010 года – 4,1%.
В результате направления подоходного налога в полном объёме в местные бюджеты (за
исключением г. Тирасполь, который делится 10% (28,2% год назад) начисленного налога с
Республиканским бюджетом) его поступления распределились между уровнями бюджетной
системы в пропорции 91,8 : 8,2 (83,4 : 16,6 в I квартале 2010 года). В Республиканский бюджет
поступило чуть более 6 млн. руб., в то время как в сопоставимые периоды предыдущих лет
централизованно аккумулировалось не менее 11 млн. руб. Перечисления подоходного налога в
бюджеты городов и районов в сумме 67,8 млн. руб., на 17,3% превысившие базисные значения,
сформировали 46,9% налоговых доходов местных бюджетов (45,7% в январе-марте 2010 года) и
были исполнены на 107,3% (табл. 6). Во всех административно-территориальных единицах
фиксировался рост налога с физических лиц, что обеспечило перевыполнение плановых заданий
по данной статье или максимальное к ним приближение.

Таблица 6
Поступления подоходного налога в местные бюджеты в I квартале 2011 года
в разрезе административно-территориальных единиц
Административнотерриториальная
единица
Тирасполь
Бендеры
Рыбница
Дубоссары
Слободзея
Григориополь
Каменка
Итого

Сумма налога,
млн. руб.

Уд. вес в доходной
части местного
бюджета, %

32,9
12,7
10,6
4,4
3,8
2,0
1,3
67,8

61,2
35,8
50,2
41,1
28,8
29,9
38,2
46,9

Исполнение
плана, %
103,4
115,3
97,9
134,3
124,3
99,3
120,5
107,3

Отклонение от
I квартала 2010
года, млн. руб.
4,5
2,6
0,8
1,0
0,4
0,4
0,3
10,0

Акциз на импортируемую продукцию был перечислен в сумме 9,6 млн. руб., что
несущественно расходилось с планом. В отчётном периоде сформировалось превышение
базисного уровня на 10,3%, или на 0,9 млн. руб. Акциз на продукцию, производимую на
территории ПМР, сложился на уровне 8,0 млн. руб., или 93,6% от плановых параметров.
Приращение суммы налога к базисному значению оказалось существенным (+40,4%, или
2,3 млн. руб.), что было обеспечено возросшими объёмами выпуска алкогольной продукции
(+11,4%), ценовой стратегией и валютной политикой на внутреннем рынке. При этом
¾ поступлений от налогообложения подакцизной продукции, производимой в республике,
пришлось на акцизный сбор при реализации коньяка (6,0 млн. руб.). В целом акцизы на
производимые и импортируемые товары поступили в объёме 17,7 млн. руб., что составило 96,1%
от плана.
На фоне прогнозируемого Министерством экономики роста объёмов импортируемой
продукции, ожидаемый уровень поступлений ввозных таможенных пошлин в I квартале текущего
года (18,8 млн. руб.) оказался на четверть ниже фактически зачисленных в соответствующем
периоде 2010 года сумм (24,2 млн. руб.), что позволило демонстрировать перевыполнение плана
по данной статье в 1,8 раза. Пошлины на импортируемые в ПМР товары превысили базисное
значение на 43,0%, или 10,4 млн. руб., и сложились на уровне 34,6 млн. руб. Вывозные пошлины
пополнили бюджет на 18,5 тыс. руб., что соответствует 6,0% базисного значения и 24,5%
планового задания.
Платежи за пользование природными ресурсами возросли на 21,6% до 13,5 млн. руб., что
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составило 94,1% от планового задания. Из общей суммы данных платежей 55,6% пришлось на
земельный налог, план по которому был исполнен на 86,1%. При этом, если сумма налога по
землям несельскохозяйственного назначения возросла на 17,9%, то плата за сельхозугодья
составила чуть более 70% базисных перечислений (0,6 млн. руб. против 0,8 млн. руб. в
I квартале 2010 года).
Взимание государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
позволило аккумулировать в бюджете 4,1 млн. руб. (92,3% от плана). Сумма налога на
0,3 млн. руб. превзошла прошлогодние поступления.
План по местным налогам и сборам был исполнен на 100,4%. Собственная налоговая
ресурсная база бюджетов городов и районов возросла на 0,5 млн. руб. до 11,7 млн. руб. Не удалось
превысить базисный уровень поступлений только в Рыбницком районе (-30,8%). В остальных
административно-территориальных единицах фиксировалось превышение показателей I квартала
2010 года, максимальное в Каменском районе – на 28,8%.
Неналоговые доходы сократились на 7,8% до 18,8 млн. руб. (-1,6 млн. руб.). Несмотря на
более чем двукратный рост объёмов погашаемых бюджетных кредитов (с 4,6 до 10,3 млн. руб.),
план по данной статье был исполнен лишь только на 22,8%. Прогнозный уровень поступлений по
доходам от сдачи в аренду имущества оказался в два раза ниже фактически перечисленных
в I квартале 2010 года, что позволило в отчётном периоде превысить плановое задание в 1,8 раза.
Доходы от реализации государственного и муниципального имущества (включая поступления от
приватизации объектов) продолжают сокращаться (с 2,1 млн. руб. в январе-марте 2010 года до
1,2 млн. руб.). В отчётном периоде произошло усиление государственных полномочий в части
штрафных санкций и взыскания ущерба, что вызвало увеличение зачислений по данной статье в
бюджет на 0,8 млн. руб., до 3,0 млн. руб.
Следуя за повышательной динамикой налоговых поступлений, целевые бюджетные фонды
расширились на 15,7% до 33,2 млн. руб. (89,6% от плана). Перечисления в Дорожный фонд ПМР
возросли на 15,3% до 17,3 млн. руб., что было обусловлено более чем двукратным ростом
платежей владельцев транспортных средств (с 2,0 млн. руб. в I квартале 2010 года до 4,9 млн. руб.
– в январе-марте 2011 года), в то время как основной источник пополнения данного фонда
(отчисления от налога на доходы) возрос лишь на 6,3% (с 11,1 до 11,8 млн. руб.). В Экологический
фонд было перечислено средств на четверть больше, чем в I квартале 2010 года. При этом
аккумулированная в фонде сумма (3,4 млн. руб.) достигла лишь 3/4 от планового задания.
Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР сформировался в размере 7,9 млн. руб.
(+1,0 млн. руб.), что ниже прогнозных значений на 31,7%. Фонд охраны материнства и детства в
отчётном периоде расширился на 9,8% до 4,5 млн. руб., или 80,4% от плана.
Доходы от оказания платных услуг государственными и муниципальными учреждениями
поступили в бюджет в сумме 40,7 млн. руб., превысив уровень I квартала прошлого года более чем
на треть (+10,8 млн. руб.). В то же время отставание от плановых параметров было достаточно
значительным (-16,9%). Более половины доходов по-прежнему поступало на специальные
бюджетные счета Приднестровского государственного университета и Министерства внутренних
дел, исполнение плана по которым составило порядка 86,0%.

Расходная часть
Расходы консолидированного бюджета в I квартале 2011 года были профинансированы в
сумме 617,5 млн. руб., что на 4,4%, или 26,1 млн. руб., превысило значение соответствующего
периода 2010 года (табл. 7). Исполнение расходной части Республиканского и местных бюджетов
сложилось на уровне 66,5 и 69,7% соответственно. Из общей суммы расходов более 70% пришлось
на централизованные расходные назначения, которые остались в пределах объёмов, фиксируемых
год назад (437,1 млн. руб.). На финансирование местных потребностей было направлено 29,1%
совокупного показателя, или 179,9 млн. руб. (+26,3 млн. руб.).
На реализацию социальных функций государства потребовалось 339,6 млн. руб., что
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составило более половины от совокупных обязательств консолидированного бюджета. В целом по
данному направлению расходы возросли на 2,6%. Образование, здравоохранение, культура и
искусство финансировались в пределах 3/4 от плана в объёме, превышающем базисные параметры
на 12,1% (241,9 против 215,8 млн. руб.). При этом по статье «социальная политика» было
потрачено 97,7 млн. руб. (83,1% от прогнозного задания), что на 15,3% меньше, чем в январе-марте
2010 года. В то же время, следует отметить превышение доли фактических затрат на социальную
политику (15,8%) и образование (25,1%) над прогнозируемой в Концепции бюджетно-налоговой
политики структурой расходов консолидированного бюджета (12,7 и 23,0% по данным
направлениям соответственно).

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
Финансовая помощь бюджетам других
уровней
Целевые программы

I квартал 2010 года
млн. руб. уд. вес, % % к ВВП
591,4
100,0
34,7

I квартал 2011 года
млн. руб. уд. вес, % % к ВВП
617,5
100,0
34,2

39,4

6,7

2,3

42,3

6,8

2,3

62,8

10,6

3,7

67,6

10,9

3,7

331,1

56,0

19,4

339,6

55,0

18,8

10,4

1,8

0,6

11,2

1,8

0,6

26,0
2,2

4,4
0,4

1,5
0,1

33,8
1,5

5,5
0,2

1,9
0,1

Расходы на обеспечение функционирования государства (государственное и местное
управление, судебная власть, международная деятельность) возросли на 2,9 млн. руб.
до 42,3 млн. руб. Исполнение плана сложилось на уровне 2/3 расходных обязательств по данным
статьям.
Финансирование реального сектора экономики возросло в отчётном периоде на
0,8 млн. руб. до 11,2 млн. руб., или 69,6% от плана. Невысокий уровень государственной
поддержки производственного и сельскохозяйственного сегментов обусловлен узкой ресурсной
базой консолидированного бюджета, ослабленной нарушением сроков погашения
хозяйствующими субъектами бюджетных кредитов и ограниченной приоритетным
финансированием социально-защищённых статей.
Финансовая помощь территориальным бюджетам была осуществлена в размере, на треть
превышающем базисный уровень (33,8 против 26,0 млн. руб.), что практически соответствует
плановому назначению (99,3%). В то же время участие правительства в осуществлении отдельных
программ, реализуемых на местном уровне, соответствовало лишь четверти прогнозного задания.
В Республиканском бюджете на 2011 год были запланированы 11 государственных целевых и
8 государственных программ с общим объёмом финансирования 122,9 млн. руб., в том числе на
I квартал – 30,4 млн. руб. По итогам отчётного периода на данные цели были выделены средства в
размере 1,5 млн. руб., или 5,0% от плана. Факторами, определяющими низкий уровень
исполнения плановых параметров, стали недостаточность доходов бюджета, а в большинстве
случаев отсутствие обращений главных распорядителей кредитов и зарегистрированных в
установленном порядке договоров. Так, по 7 государственным целевым программам и
6 государственным программам, среди которых наиболее затратными являются программы
развития и поддержки малого бизнеса и стабилизации агропромышленного комплекса (с объёмом
планового задания на I квартал 2011 года более 8 млн. руб.), финансирование в январе-марте не
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производилось. В рамках программы капитальных вложений и мероприятий, связанных с
проведением приватизации, было выделено менее 1% запланированных сумм.
Объём субсидий местным бюджетам на исполнение программ развития дорожной отрасли из
республиканского бюджета на I квартал 2011 года утверждён в размере 15,2 млн. руб. Фактически
за отчётный период было профинансировано 14,4 млн. руб. или 95,3% от плана. При этом на
содержание, ремонт и развитие (строительство, реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования и их составных частей, находящихся в государственной собственности, подготовку
(переподготовку) кадров организаций дорожного хозяйства и приобретение производственного
оборудования государственными администрациями городов и районов было направлено
2,5 млн. руб., или 49,9% от плана.
На финансирование природоохранных мероприятий из Республиканского экологического
фонда при доходах, полученных в сумме 1,1 млн. руб., было выделено 0,4 млн. руб., или четверть
от планового задания. На местном уровне освоено 0,3 млн. руб. (10,9% от плана), что составило
порядка 15% от фактически поступивших в территориальные экологические фонды средств.
Расходы Государственного целевого фонда таможенных органов сократились на 0,5 млн. руб.
до 6,4 млн. руб., что составляет 55,1% от плановых потребностей.
За счёт средств Фонда охраны материнства и детства были выплачены пособия в сумме
4,1 млн. руб. (+1,0 млн. руб.), что составило 72,1% от запланированного объёма, при этом за первые
три месяца текущего года в данном фонде были аккумулированы средства в размере 4,5 млн. руб.,
что с учётом остатка на 1 января 2011 года позволяло исполнить план на 100%.
Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной деятельности
государственных учреждений и зачисленных в Республиканский бюджет, сложилось на уровне
27,0 млн. руб. (+4,5 млн. руб.), что на четверть меньше доходов, аккумулированных на
специальных бюджетных счетах (34,7 млн. руб.) и на 36,3% ниже запланированных объёмов. При
этом 60,3% совокупного показателя пришлось на Министерство внутренних дел ПМР и
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, которым было выделено из бюджета 6,7 млн. руб. (+19,6%) и 9,5 млн. руб.
(+11,8%) соответственно.
Финансирование социально-защищённых статей сложилось на уровне 82,4% общей суммы
расходов государственного бюджета (более 500 млн. руб.), при этом исполнение плана по ним в
целом составило 80,1%. По сравнению с базисной величиной расходы по приоритетным
направлениям возросли на порядка 20 млн. руб. (+ 4,1%).
Превышение расходов над доходами консолидированного бюджета достигло 231,2 млн. руб.
(243,2 млн. руб. в базисном периоде). В целом, степень покрытия осуществлённых государственных
расходов фактически поступившими доходами составила 62,6%, в том числе Республиканского
бюджета – 55,3%, местных бюджетов – 80,3%. При этом сумма полученных доходов сложилась в
пределах 43% от планируемых расходов консолидированного бюджета (37,7% в I квартале 2010 года).
Кредиторская задолженность Республиканского бюджета на 1 апреля 2011 года составила
402,8 млн. руб., увеличившись за январь-март текущего года на 57,3 млн. руб.
Спад
производства
обострил
проблему
мобилизации
налоговых
доходов
в
консолидированный бюджет, а завершение процесса приватизации и невысокая эффективность
управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности,
ослабили неналоговый компонент ресурсной базы государства. Поиск источников покрытия
бюджетных потребностей ведётся в русле налоговой и бюджетной политики, стимулирующей
восстановление и развитие отдельных производств, агропромышленного сектора, создание
предприятий малого бизнеса. Однако темпы реализации целевых программ и концепций,
направленных на повышение эффективности отдельных сегментов реального сектора экономики,
пока ещё недостаточны для обеспечения стабильного бюджетного процесса и отказа от практики
внутренних заимствований и наращивания кредиторской задолженности.
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Реальный сектор

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
Анализ развития экономики по итогам отчётного периода отражает неустойчивость
позитивных изменений в деятельности предприятий реального сектора
Приднестровья. На фоне благоприятных изменений, характеризующих отдельные
сектора, в ряде производств наблюдалось дальнейшее усугубление ситуации.
Сохранились тенденции наращивания кредиторской задолженности организаций, в
том числе просроченной, что определяет сохранение высокого уровня рисков
ухудшения платёжеспособности и финансирования деятельности предприятий.
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР,
крупными и средними предприятиями и организациями республики (кроме банков и страховых
компаний) в результате хозяйственной деятельности в январе-марте 2011 года была получена
балансовая прибыль в размере 132,4 млн. руб. В целом за I квартал текущего года 47,0%
предприятий получило положительный финансовый результат в сумме 332,1 млн. руб. Итоги
деятельности около 40% субъектов были отрицательным (199,8 млн. руб.). По отношению к ВВП
величина сальдированного финансового результата составила 7,3%.
После уплаты налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в сумме
128,8 млн. руб., фактическим результатом деятельности реального сектора республики в отчётном
периоде стала чистая прибыль в размере 3,6 млн. руб.
Совокупная стоимость активов предприятий реального сектора за отчётный период
увеличилась на 0,6% до 26 979,6 млн. руб., в том числе объём внеоборотных активов расширился
на 1,3% до 17 491,6 млн. руб. Оборотные активы сократились на 0,6% до 9 488,0 млн. руб., в их
структуре удельный вес производственных запасов составил 39,1% (на начало года – 37,4%).
Каждый второй рубль оборотных активов представлен дебиторской задолженностью
краткосрочного характера.

Таблица 8
Платёжно-расчётные отношения предприятий
Показатели

на 01.01.11 г.

1. Кредиторская задолженность предприятий, млн. руб.
в том числе просроченная, млн. руб.
2. Дебиторская задолженность предприятий, млн. руб.
в том числе просроченная, млн. руб.
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %

на 01.04.11 г.

6 516,1
3 650,1
6 214,2
2 825,5
104,9

6 738,9
3 931,7
6 128,7
2 866,1
110,0

129,2

137,2

темп
роста, %
103,4
107,7
98,6
101,4
–
–

В целом величина дебиторской задолженности за квартал уменьшилась на 1,4% (табл. 8).
Из 6 128,7 млн. руб., сосредоточенных на балансах предприятий, более 2/3 приходится на
промышленность и транспорт. Просроченные обязательства возросли на 1,4%, достигнув
2 866,1 млн. руб., или 46,8% совокупной задолженности. Наиболее значительные суммы таких
долгов сконцентрированы в активах организаций транспорта (992,1 млн. руб., или 34,6% от
совокупной «просрочки») и индустриального комплекса (869,5 млн. руб., или 30,3%).
Объём капитала и резервов предприятий на 1 апреля текущего года сложился на уровне
15 144,4 млн. руб. (-2,7%), что ниже величины внеоборотных активов на 13,4%.
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Суммарная величина требований банков и нефинансовых организаций к хозяйствующим
субъектам реального сектора возросла на 6,3% до 4 215,4 млн. руб. Непогашенная в срок
задолженность по кредитам банков и займам на 01.04.2011 г., согласно данным Госслужбы
статистики МЭ ПМР, составила 108,9 млн. руб., сократившись в 1,5 раза, в основном за счёт
ликвидации «просрочки» промышленных предприятий.
Кредиторская задолженность за отчётный период возросла на 3,4% и составила
6 738,9 млн. руб. Необходимо отметить уменьшение объёма «чистых» обязательств (без учёта
просроченных) на 2,1% до 2 807,1 млн. руб., что обусловлено погашением задолженности
организаций торговли и общественного питания (сокращение в 3,1 раза до 183,2 млн. руб.) и
предприятий промышленности (в 2,6 раза до 129,1 млн. руб.). Однако в других отраслях
экономики наращивался объём текущих обязательств, что говорит о повышении хозяйственной
активности деятельности. В сельском хозяйстве данный показатель увеличился на 19,9%
до 243,3 млн. руб., транспорте – на 37,4% до 129,5 млн. руб.
Размер непогашенных в срок обязательств увеличился на 7,7% до 3 931,7 млн. руб., а их
удельный вес в совокупном объёме кредиторской задолженности – на 2,3 п. п. до 58,3%.
Лидируют предприятия индустриального комплекса (+21,5% к уровню на начало года). Динамика
отраслевой структуры просроченной задолженности кредиторов показана на рисунке 3.
на 1 января 2011 года

на 1 апреля 2011 года
31,5%

23,0%

Промышленность;

24,0%
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Строительство;
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0,3%
29,0%
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Рис. 3. Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности
Из общей суммы «просрочки» на долги поставщикам за товары (работы, услуги) пришлось
54,7%, или 2 150,2 млн. руб. (+14,2%), которые практически полностью представлены суммой
неплатежей транспортных (1 136,7 млн. руб.) и промышленных предприятий (720,1 млн. руб.).
Доля просроченных выплат в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды сложилась на уровне 6,9% совокупной «просрочки». Главными должниками бюджету
республики остаются организации сельского хозяйства (161,7 млн. руб., или 59,8% общего объёма
просроченной фискальной задолженности).
Отрицательной характеристикой финансового состояния предприятий выступает
превышение кредиторской задолженности над дебиторской в целом по республике на 10,0%. В
разрезе отраслей наиболее высокое значение отмечено в жилищно-коммунальном (32,2%) и
сельском хозяйстве (в 3,1 раза). В то же время в торговле объём обязательств перед кредиторами в
6,0 раз ниже дебиторской задолженности. Факт превышения просроченной кредиторской
задолженности над суммами неплатежей дебиторов по всем отраслям народного хозяйства (в
среднем в 1,4 раза) свидетельствует об использовании предприятиями в качестве источника
средств неплатежей в «чистом виде».
Величина краткосрочных обязательств 4 по итогам квартала сложилась на уровне
8 925,3 млн. руб., превысив значение на начало года на 4,0%. Степень их покрытия оборотными
активами (коэффициент текущей ликвидности) при установленной границе на отметке 200%
составила 108,2% против 113,2% на 1 января 2011 года. Тем не менее, необходимым запасом
«прочности» располагали шесть отраслей, которые не только достигли, но и существенно
4

совокупность краткосрочных кредитов и займов, а также кредиторской задолженности
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превысили норму коэффициента покрытия.
Коэффициент абсолютной ликвидности остался на очень низком уровне. По итогам отчётного
периода он составил 5,3% при рекомендуемых 25,0%. При этом денежными средствами для
погашения краткосрочных обязательств располагали 8 отраслей приднестровской экономики.
Структура сальдированного финансового результата в разрезе видов экономической
деятельности показана на рисунке 4.

деятельности

прочие виды

финансовый результат

общепит

убыток

жкх

торговля и

строительство

прибыль

связь

транспорт

сельское

хозяйство

промышленность

200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
-50,0

Рис. 4. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
по отраслям реального сектора, млн. руб.
В промышленности сложившаяся картина была обусловлена кризисной ситуацией в чёрной
металлургии, производственные мощности которой простаивают с середины 2010 года. Сумма
прибыли 56,0% рентабельных предприятий оказалась ниже убытков, полученных 36,9% субъектов
индустриального комплекса (143,8 против 176,2 млн. руб.). В результате в целом по отрасли
сформировался отрицательный финансовый результат в сумме 32,4 млн. руб.
В условиях падения объёмов производства (-21,3%) и затоваривания складов готовой
продукцией (+7,6%) отношение себестоимости продукции к доходу от её продажи по итогам
квартала сложилось на уровне 79,6%; рентабельность производственной деятельности отрасли
зафиксирована на уровне 8,8%, причём хозяйственная деятельность предприятий вовсе была
убыточной (-1,9%).
После уплаты начисленного налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в
сумме 72,2 млн. руб., фактическим результатом деятельности индустриального комплекса
республики стал чистый убыток в размере 104,6 млн. руб.
Транспортные организации также завершили отчётный квартал с отрицательным сальдо
прибыли и убытков (0,2 млн. руб.). При этом нерентабельно было больше половины компаний
отрасли, которыми были допущены убытки в размере 4,2 млн. руб.
Сельское хозяйство в текущем году остаётся приоритетным сектором приднестровской
экономики, которому уделяется серьёзное внимание в связи с необходимостью достижения
продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала. По итогам
деятельности сельхозпроизводителей в первом квартале текущего года сложился положительный
результат в сумме 26,4 млн. руб., 84,8% из которых – чистая прибыль. Следует отметить качество
показателей, характеризующих итоговые результаты хозяйствования комплекса. Так, на один
рубль выручки в отчётном периоде в среднем было потрачено 54 копейки, а показатель
рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции сложился на отметке 66,8%,
кратно превысив среднее по республике значение (11,5%). Рентабельность хозяйственной и
производственной деятельности находилась в диапазоне 25-40%.
Несмотря на это, экономическое положение большинства предприятий остаётся тяжёлым и в
отрасли высокая доля просроченной задолженности. Коэффициент покрытия значительно ниже
нормы (75,7%), что указывает на отсутствие у аграриев возможности погашения текущей
задолженности в полном объёме за счёт ликвидных активов. Конкуренция с импортом, недостаток
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инвестиций и устаревшая сельхозтехника не позволяют сельскому хозяйству получать стабильные
доходы и иметь предпосылки для укрепления финансового положения.
Существенным размером полученной балансовой прибыли характеризовались организации
отрасли «связь». В анализируемом квартале ими был сформирован положительный финансовый
результат в размере 32,2 млн. руб., причём прибыльными было большинство предприятий.
Одними из наиболее прибыльных видов деятельности оставались торговля и общественное
питание. В результате интенсивного расширения объёма товарооборота около 70% торговых
организаций получили прибыль в размере 101,0 млн. руб. Несмотря на допущенные каждым
четвёртым предприятием убытки, в отрасли был сформирован положительный финансовый
результат в объёме 100,7 млн. руб. Чистая прибыль торговых компаний сложилась на отметке
79,2 млн. руб.
Депрессивной по-прежнему выглядит ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Финансовые итоги коммунальных служб в отчётном периоде характеризовались отрицательным
сальдо в сумме 4,9 млн. руб. остаются нерешёнными проблемы недостаточного финансирования
из бюджета и неполной оплаты услуг отрасли льготными категориями граждан, а также
несоответствия уровня тарифов на данный вид услуг с их себестоимостью.
Следует отметить, что большинство мощностей ЖКХ полностью выработало свой ресурс,
однако продолжают активно эксплуатироваться. Очевидно, что при таких условиях крайне высока
вероятность техногенных катастроф.
Более успешной по сравнению с крупными предприятиями в отчётном периоде оказалась
деятельность субъектов малого бизнеса. За январь-март 2011 года организациями был получен
положительный финансовый результат в сумме 222,5 млн. руб., причём основной вклад в процесс
его формирования внёс транспортный сектор, балансовая прибыль которого сложилась в объёме
199,8 млн. руб. Тем не менее, самой привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса
остаётся торговля, где занято практически каждое второе предприятие. В целом, около трети
организаций завершили квартал с балансовой прибылью (277,7 млн. руб.). Практически 40%
предприятий оказались неэффективными. Допущенные ими убытки сложились в размере
55,1 млн. руб., из которых каждый второй рубль пришёлся на предприятия торговли и общепита.
Таким образом, на основе анализа финансовых результатов деятельности предприятий
реального сектора, можно говорить о продолжающемся укреплении восстановительных процессов
в экономике. Предприятиям практически всех сфер деятельности удалось улучшить свои
финансовые результаты, чему в определённой степени способствовал рост цен. В выгодном
положении по сравнению с другими секторами находится сфера услуг. В то же время, ряд
отраслей аутсайдеров, бывших малоэффективными ещё до кризиса, несмотря на улучшения
финансовых показателей, остаются низко рентабельными.
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Мировая экономика

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН-ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ
ПМР В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА5
Начало текущего года характеризовалось неуравновешенным восстановлением
мировой экономики. При этом существующие риски высокого уровня долговых
обязательств ряда стран дополнились угнетающими эффектами народных волнений
и природных катастроф. Серьёзное давление на глобальную конъюнктуру
оказывали факторы роста котировок на рынках продовольствия и энергоресурсов.
Несмотря на постепенное исчерпание действия эффекта низкой базы, государства, относимые
к основным торговым партнёрам Приднестровья, продолжают демонстрировать положительную
динамику основных статистических показателей (табл. 9).

Таблица 9
Основные макроэкономические показатели стран-основных торговых партнёров ПМР
в январе-марте 2011 года (% к январю-марту 2010 года)
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 2010 года

Россия
104,1
105,9
98,5
104,7
103,8
104,8
101,7
105,2
106,9
122,1
140,9
-6,7

Украина
105,2
109,7
112,0
113,5
103,3
…
…
…
108,4
149,2
158,5
0,0

Молдова
108,4
108,5
132,0
…
103,3
104,7
100,9
104,8
103,4
158,2
144,0
-2,0

Россия, Украина и Молдова активно наращивают присутствие на международных торговых
площадках. Однако через три года после начала кризиса ни одна из стран не смогла полностью
восстановить свои докризисные достижения.
В сопоставлении наиболее выигрышно смотрятся итоги развития молдавской экономики,
поддерживаемого всевозможными внешними источниками. Пока что резкое подорожание нефти
не запустило процесс активизации деловой среды в России, темпы наращивания ВВП которой
вдвое ниже. В отсутствие поступлений траншей МВФ начало текущего года стало серьёзным
испытанием для бюджетной системы Украины.

Российская Федерация
Рост российской экономики в I квартале 2011 года оценивается на уровне 4,1%. Объём
промышленного производства увеличился на 5,9% за счёт динамики в обрабатывающей
промышленности, где объёмы выпуска наращивались втрое быстрее, чем в сфере добычи
5

Материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики
Молдова, Украины, Российской Федерации, комитета СНГ, управления статистики Евросоюза Eurostat
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полезных ископаемых (+10,6 и +3,3% соответственно).
На рынке труда сохраняются положительные тенденции – уровень безработицы в марте упал
до минимума за полгода. Число безработных в России по итогам периода составило 7,1%
экономически активного населения (8,8% год назад).
Наблюдался значительный рост основных показателей внешней торговли, при этом
стоимостные объёмы экспорта и импорта превысили уровень докризисного I квартала 2008 года.
Положительное сальдо торгового баланса РФ за год выросло на 3,6% до 48,2 млрд. долл. Вместе с
тем, если экспорт товаров составил 122,1% к базисному уровню, темпы наращивания импортных
поставок превысили 140%.
Динамика инвестиций осталась в области отрицательных значений – к соответствующему
периоду прошлого года снижение составило 1,5%. Примечательно, что отсутствие роста
наблюдалось по отношению к чрезвычайно низкой базе 2010 года. То есть по итогам первых трёх
месяцев года вложения в основной капитал оказались на 20% ниже, чем в докризисный период.
В то же время на фоне укрепления рубля общий объём иностранных инвестиций,
поступивших в российскую экономику в I квартале текущего года, составил 44,3 млрд. долл.
Таким образом, по сравнению с показателем января-марта прошлого года (13,1 млрд. долл.) их
приток в страну возрос в 3,4 раза.
Стремительный рост мировых цен на нефть позволил нарастить золотовалютные резервы
Банка России с начала года на 23 млрд. долл. Однако на фоне вполне удачной для России
конъюнктуры на нефтяном рынке чистый отток капитала из страны за первый квартал, по данным
центрального банка, составил 21,3 млрд. долл. В отсутствие притока спекулятивного капитала
решающее значение приобретает инвестиционный климат России: бегство капитала
безостановочно продолжается с сентября 2010 года, причём если в прошлом году ежемесячно из
страны выводилось порядка 3 млрд. долл., то в текущем, по крайне мере, вдвое больше.
В текущих условиях подорожание нефти практически не стимулирует ускорение
экономического роста, оставаясь при этом мощным инфляционным фактором. Дорогая нефть уже
спровоцировала резкий рост цен на внутреннем потребительском рынке, и в целом уровень
инфляция, очевидно, выходит за рамки запланированных на год 7,5% 6 .
Согласно статистическим данным, граждане России получают наиболее высокие зарплаты в
СНГ, однако на фоне положительной динамики показателей в соседних странах, рост цен
фиксирует их средний уровень близко к базисной отметке (+0,5%). Реальные располагаемые
доходы населения к соответствующему периоду предыдущего года снизились на 2,9%.
По причине ожиданий высокой инфляции в феврале Банк России впервые с декабря
2008 года повысил ставку рефинансирования на 0,25% до 8% годовых.
Расходы государства за последние несколько лет значительно выросли и хотя цены на нефть,
уже восстановились до докризисного уровня, бюджет России на 2011 год свёрстан с дефицитом.
Тем не менее, фактические котировки оказались значительно выше заложенной в расчёт
среднегодовой цены на нефть Urals в 75 долл. за баррель 7 , благодаря чему профицит бюджета по
итогам первого квартала составил 1,1% ВВП.

Украина
В Украине показатели, характеризующие экономическую динамику в начале года, выглядят
более оптимистично. ВВП продемонстрировал рост на 5,2%. В январе-марте освоено на 12,0%
больше, чем год назад, капитальных инвестиций.
Уровень безработицы в стране по методологии МОТ в среднем за І квартал составил 9,5%
экономически активного населения трудоспособного возраста. При этом повышение реальной
зарплаты составило 11,1%.
6
7

в марте 2011 года прирост цен в годовом исчислении на уровне 9,5%
средняя цена на нефть в начале 2011 года составила 102 долл. за баррель
- 25 -

Объём кредитов в экономике в первом квартале увеличился на 6,0% при снижении средней
ставки по ним с начала текущего года с 15,5 до 13,0% годовых.
Промышленное производство превысило базисную отметку на 9,7%, хотя в помесячной
динамике наблюдалось замедление роста с +12,8% в январе 8 до +8,0% в марте: помимо снижения
эффекта
базы
статистических
сопоставлений
проявилось
влияние
ухудшения
внешнеэкономической конъюнктуры для металлургической продукции. Лидером роста в этот
период было машиностроение – 26,8%. В целом неплохой результат получен по металлургии
(+11,7% за I квартал), но с уменьшением спроса на металлопродукцию из-за событий в Северной
Африке и Японии фиксируется замедление прироста до 5,7% в марте по отношению к марту
прошлого года в сравнении с 17,4% в феврале.
Из-за административных ограничений умеренными были темпы роста в сельском хозяйстве –
благодаря постепенному наращиванию поголовья скота выпуск зафиксирован на отметке 5,3% к
базисному объёму.
Не в полной мере оправдались надежды на серьёзное улучшение ситуации во внешней
торговле. Сальдо внешней торговли услугами было положительным, но оно не перекрыло
отрицательного сальдо торговли товарами. Совокупное отрицательное сальдо торговли товарами и
услугами достигло 1,2 млрд. долл.
Экономические агенты экспортировали в январе-марте 2011 года товаров на 49,2% больше
аналогичного периода 2010 года, тогда как объём импорта в страну возрос на 58,5%. В то же время
при сопоставлении с докризисными показателями проявляется более позитивная динамика: объём
экспорта составляет 117,9% к уровню I квартала 2008 года, тогда как импорта – 102,5%.
Ряд действий правительства, направленных на улучшение бюджетной ситуации,
отрицательно влияют на бизнес-среду. Среди проблемных вопросов задержки с возвращением
компаниям НДС и практика авансовых платежей налога на прибыль.
Госбюджет Украины за январь-март 2011 года выполнен с дефицитом в сумме, превышающей
в эквиваленте 100 млн. долл. Нарастив доходы на 28,4% при обеспечении роста кассовых расходов
в пределах 16,2% по сравнению с началом прошлого года, властям удалось сократить величину
непокрытых обязательств в 6,8 раза. В середине февраля текущего года Украина разместила
выпуск 10-летних еврооблигаций на 1,5 млрд. долл. с доходностью 7,95% годовых.
Уровень государственного долга Украины в I квартале 2011 года продолжает оставаться
одним из ключевых факторов риска для экономики страны. Его совокупная величина возросла за
январь-март на 3,9% – до 56,4 млрд. долл. и вновь обновила исторический максимум. Основной
финансовый план Украины на 2011 год предусматривает привлечение страной за счёт размещения
облигаций внешнего государственного займа 4,5 млрд. долл., а также 500 млн. долл. – от
Всемирного банка. Официальный прогноз определяет рост госдолга в 2011 году до 44,2% ВВП.

Республика Молдова
В I квартале 2011 года зарегистрированный рост валового внутреннего продукта Молдовы в
сопоставимых ценах достиг 8,4%. Развитие экономики поддерживалось адекватными по величине
темпами наращивания производства в материальном секторе: по объёму промышленного выпуска
отмечено повышение на 8,5%, валовая продукция сельского хозяйства оценивается на уровне
108,3% к базисному значению. Уровень безработицы в стране составил 9,4%.
В официальных заявлениях подчёркивается, что экономика вступила в фазу стабильного
роста, однако фактором риска остаётся политическая ситуация в стране, определяющая
осторожность инвесторов. На текущий момент наблюдавшееся резкое наращивание активности в
инвестиционной сфере (рост вложений в 1,3 раза) на фоне сжатия в начале 2009-2010 гг.
на 20-40% вывело объём вложений в основной капитал лишь к 60% их докризисной величины.
Дефицит внешней торговли страны возрос за год более чем на треть, превысив 620 млн. долл.
8

к январю 2010 года
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Вместе с тем молдавским производителям удалось расширить рынки сбыта для своей продукции и
экспорт пока наращивался быстрее, чем импортные поставки (+58,2% против +44,0%). В результате
степень покрытия импорта экспортной выручкой в январе-марте 2011 года возросла до 43,5%
(+3,9 п.п.).
На фоне повышения цен на продовольствие и энергоносители на внутреннем рынке
произошло усиление инфляционного тренда. Кумулятивный показатель по итогам первых трёх
месяцев 2011 года составил 3,3%, в годовом выражении прирост потребительских цен был равен
5,8%.
Таким образом, в результате номинального повышения на 8,1% реальный размер средней
заработной платы увеличился на 2,2%. Молдова по-прежнему присутствует в списке стран СНГ с
самыми низкими зарплатами, расчётная величина которых втрое отстаёт от среднего показателя
по России.
В январе-марте текущего года работающие за рубежом граждане Республики Молдова,
ежемесячно наращивая объёмы переводов, перечислили на родину порядка 280 млн. долл.
(+18,9%).
Показатели отражают повышенный потенциал банковского кредитования. Прирост объёма
депозитов в финансовых учреждениях страны в первом квартале составил 3,0%, при этом вклады
населения выросли на 6,5%. Улучшилось качество кредитного портфеля: доля неблагоприятных
кредитов в их общем объёме сократилась с начала года на 2,6 п.п., составив 10,7% на 31 марта (год
назад 11,4%). Нацбанк Молдовы, стремясь сдержать инфляционные ожидания, проводит
абсорбцию излишне накопленной ликвидности в банковской системе страны.
В январе-марте 2011 года доходы национального публичного бюджета выросли в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года на 9,7%, в том числе налоговые доходы увеличились на
17,3%. При росте расходных статей на 2,9% величина бюджетного дефицита сократилась
в 1,7 раза. В рамках его покрытия правительство продолжило практику наращивания
заимствований как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
С начала года внешний долг Республики Молдова увеличился на 1,9%, его размер по
состоянию на 01.04.11 г. превысил 1,1 млрд. долл., за последние 12 месяцев он возрос на 14,8%.
Внутренний государственный долг за январь-март 2011 года снизился на 1,5%. Сумма размещений
ГЦБ была на 17,0% меньше, чем в сопоставимом периоде прошлого года, при этом, средняя
процентная ставка по ним составила 10,30%, по сравнению с 5,86% год назад.
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МАЕ 2011 ГОДА
В отчётном периоде практически всем отраслям промышленности удалось
превысить базисный уровень выпуска, однако пока ещё неполное восстановление
производства на металлургическом заводе формирует отставание от показателя
выработки, фиксируемого год назад.
Ситуация в банковском секторе характеризовалась увеличением остатков средств на
счетах и депозитах до востребования (+11,6%) и повышательной динамикой
задолженности по кредитам финансового сектора (в 1,6 раза) и населения (+4,7%).
Средний масштаб цен на внутреннем потребительском рынке республики за
период повысился на 1,1%. В течение мая 2011 года официальный курс доллара
США сохранялся на отметке 10,3000 руб. ПМР.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
производства промышленной продукции в отчётном периоде сложился на уровне 530,3 млн. руб.,
что на 1,3% ниже параметров предыдущего месяца. Отставание совокупного показателя
индустриального выпуска от уровня мая 2010 года составило 29,9% (рис. 5).
В электроэнергетике выработка в стоимостном выражении возросла на 2,2%, достигнув
197,8 млн. руб., что соответствовало 342,1 млн. кВт/ч электроэнергии (427,4 млн. кВт/ч в мае
2010 года). В сравнении с апрелем 2011 года производство сократилось на 23,4%.
Выпуск в машиностроении, хотя и возрос к уровню предыдущего месяца на 2,0% до
12,7 млн. руб., оказался ниже параметров базисного периода на 2,9%. В электротехнической
промышленности объём производства увеличился на 21,5%, сложившись на уровне 21,3 млн. руб.,
что в то же время уступает порядка 1/4, или 7,1 млн. руб. апрельскому значению.

электроэнергетика
пром.строй.материалов
чёрная металлургия

Рис. 5. Динамика промышленного производства в
текущих ценах (прирост к соответствующему месяцу
прошлого года), %
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Рис. 6. Динамика промышленного производства по
отраслям в текущих ценах, млн. руб.

В промышленности строительных материалов фиксировалась восходящая динамика выпуска
– объём производства возрос на треть до 47,0 млн. руб. (в 1,6 раза к предыдущему месяцу). В то же
время параметры выработки в отрасли уступают докризисным объёмам 45,0%.
Предприятия лёгкой промышленности, сохранив достигнутые в апреле 2011 года позиции, в
1,5 раза превысили базисное значение, сформировав 20,7% (+10,9 п.п.) совокупного выпуска, или
109,7 млн. руб. (рис. 6).
В пищевой промышленности производство увеличилось на 16,3% до 71,0 млн. руб., обеспечив
рост структурного представления рассматриваемой отрасли в индустрии до 13,4% (+5,3 п.п.). При
этом параметры предыдущего месяца были перекрыты на 2,7% (рис. 7).
В мукомольно-крупяной промышленности выпуск сохранился на уровне, фиксируемом месяц
- 28 -

назад (12,3 млн. руб.), превысив при этом базисное значение в 1,7 раза.
Химическая промышленность на фоне низкой базы сравнения демонстрировала рост
в 1,5 раза (с 9,2 до 13,8 млн. руб.), увеличив выпуск к уровню предыдущего месяца на 5,2%.
Полиграфической продукции произведено на сумму 3,3 млн. руб., что на треть выше
базисного показателя.
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Рис. 7. Выпуск продукции в секторах
промышленности, млн. руб.
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Рис. 8. Динамика объёма розничного товарооборота
и платных услуг населению, млн. руб.

Объём реализации товаров и услуг на потребительском рынке оценивается на уровне
607,8 млн. руб., что в текущих ценах в 1,5 раза выше, чем в мае 2010 года. Величина розничного
товарооборота, включая общественное питание, находилась в пределах 465,8 млн. руб. (+3,9% к
значению предыдущего месяца). Объём предоставленных населению платных услуг сложился на
уровне 142,0 млн. руб. (рис. 8). Доходы предприятий связи возросли на 17,2% и составили
55,0 млн. руб., из которых 83,5% было сформировано платежами от оказания услуг населению
(45,9 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 1,1%.
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Рис. 9. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Рис. 10. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу
Устойчиво высокий инфляционный фон в сфере продаж плодоовощной продукции (+9,9%)
сопровождался удорожанием круп, муки и хлеба (на 2-3,5%). Дефляционный тренд проявился в
сфере продаж молока и продуктов из него (-3,2-5,9%), цены на яйца снизились на 21,7%. В
результате общий уровень инфляции в секторе не превысил 1,2% (рис. 9).
В непродовольственной сфере темпы роста цен зафиксированы на отметке 2,1% под
воздействием перманентного удорожания медикаментов (+1,6%) и топлива (+4,6%).
Корректировки тарифов на транспортные услуги (+0,4%), а также в сфере банковского
обслуживания (+1,2%) и образования (+0,1%) обусловили прирост потребительских цен в сегменте
услуг на отметке 0,1%.
Расчётный показатель базовой инфляции в мае составил 1,5%, а значение «небазовой
инфляции» достигло 0,5% (рис. 10).
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Рис. 11. Динамика темпов роста отпускных цен,
% к предыдущему месяцу

В производственной сфере средний уровень
цен повысился на 10,4% под давлением резко
повышательной динамики отпускных цен в
чёрной металлургии (рис. 11).
В мае подорожала также продукция
электротехнической (на 1,6%) и пищевой
промышленности (на 1,3%). Оптовые цены на
строительные материалы были повышены на
0,8%, на полиграфию – на 1,1%. В остальных
отраслях коррекция цен не осуществлялась или
была незначительной.

Банковская система
Согласно данным банковской статистики, величина обязательств банков (без учёта
межфилиальных оборотов) за отчётный месяц расширилась на 2,3%, или на 92,5 млн. руб., и на
1 июня 2011 года составила 4 047,8 млн. руб. (рис. 12).
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Рис. 12. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.

Рис. 13. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

Данное обстоятельство было обусловлено наращиванием объёмов размещений юридических
лиц на счетах и депозитах до востребования на 100,6 млн. руб. до 847,5 млн. руб. Зафиксировано
также значительное увеличение объёмов средств на счетах кредитных учреждений (в 1,6 раза, или
на 25,3 млн. руб.). Рост сумм срочных привлечений от клиентов корпоративного (на 5,4% до
187,9 млн. руб.) и частного (на 0,4% до 1 237,0 млн. руб.) секторов обеспечил пополнение
депозитной базы на 14,3 млн. руб. до 1 829,3 млн. руб. (рис. 13). При этом необходимо отметить,
что основным фактором, сдерживающим повышательную динамику совокупных обязательств,
выступило изъятие из обращения собственных ценных бумаг на сумму 12,3 млн. руб.
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Рис. 14. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис. 15. Динамика и качество задолженности
по кредитам, млн. руб.

В структуре активов преобладали кредитные вложения, объёмы которых на 1 июня
сложились на уровне 3 104,9 млн. руб., сократившись за месяц на 3,4 млн. руб., так как
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расширению кредитования населения (на 22,7 млн. руб., или на 4,7%) и кредитных организаций
(на 19,3 млн. руб., или в 1,6 раза) не удалось компенсировать уменьшение задолженности
корпоративного сектора (-45,5 млн. руб., или -1,8%) (рис. 15-16).
Сдерживающее влияние на динамику активов оказало существенное наращивание сумм на
корреспондентских счетах «Ностро» (+254,7 млн. руб., или +26,3%) и остатков депозитов и
размещений в кредитных организациях (+15,9 млн. руб., или +19,0%). Норматив общей
ликвидности за отчётный месяц увеличился на 4,2 п.п. до 25,7%.

Денежный рынок
Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы по состоянию на
01.06.2011 г. сложился на уровне 4 178,2 млн. руб., превысив значение на начало рассматриваемого
месяца на 0,6% (рис. 16). Генератором роста данного показателя стало увеличение валютной
составляющей (+2,6% до 2 816,8 млн. руб.) вследствие практически двукратного пополнения
срочных депозитов корпоративных клиентов. В результате степень валютизации денежного
предложения возросла на 1,3 п.п. до 67,4%. Национальная денежная масса на 1 июня составила
1 361,4 млн. руб., что на 3,3% ниже уровня на 1 мая.
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Рис. 16. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн. руб.

Рис. 17. Динамика денежной массы,
обслуживающей товарооборот, млн. руб.

Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, за май сократилась на 1,6% (с учётом
развития инфляционных процессов – на 2,7%), и на 1 июня составила 1 211,5 млн. руб. (рис. 17).
Основным причиной явилось значительное уменьшение остатков на срочных депозитах (в 1,6 раза
до 105,5 млн. руб.). Дополнительным фактором сжатия итогового показателя выступило
уменьшение сумм обращающейся денежной наличности (-2,3% до 570,7 млн. руб. 9 ), вследствие
чего коэффициент наличности активной части национальной денежной массы снизился на 0,4
п.п. до 47,1%. Вместе с тем депозиты до востребования за месяц пополнились на 11,7% до 520,1
млн. руб., а их удельный вес возрос на 5,1 п.п. до 42,9%.
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денежная база (левая ось)
денежный мультипликатор (правая ось), %

Рис. 18. Динамика основных денежных
показателей, млн. руб.

9

наличные деньги в обращении
средства в кассах банков
корреспондентские счета

Рис. 19. Динамика составляющих
денежной базы, млн. руб.

из них 5,7 млн. руб. представлены юбилейными и памятными монетами
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Рублёвая денежная база на 1 июня текущего года составила 1 144,6 млн. руб., увеличившись за
отчётный месяц на 16,2% (рис. 18-19). Основным фактором повышательной динамики показателя
стал рост остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (в 1,6 раза до 434,8
млн. руб.), долевое участие которых за месяц увеличилось на 9,6 п.п. до 38,0%. Также
наблюдалось накопление средств в кассах банков: за май их объём увеличился на 15,1% до 139,1
млн. руб. Вместе с тем сокращение сумм обращающейся наличности оказало сдерживающее
влияние на положительную динамику итогового показателя.
Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы,
обслуживающей товарный оборот, и денежной базы, за май сократился с 1,250 до 1,058.

Валютный рынок
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В течение отчётного месяца официальный 15,5000
0,3800
курс доллара США сохранялся на уровне
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10,3000 руб. ПМР (рис. 20).
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0,2300
способности доллара США на внутреннем
рынке на 0,4%. Интегрированный показатель
покупательной способности иностранных валют
официальный курс доллара США (левая ось)
уменьшился на 0,1%. Индекс реального курса
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официальный курс российского рубля (правая ось)
приднестровского рубля к доллару США
повысился на 0,2%, а к «корзине валют», Рис. 20. Динамика официального курса доллара
США, евро и российского рубля, руб. ПМР
напротив, снизился на 0,1%.
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика.
Совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты,
увеличился к уровню апреля текущего года на 19,7% (до 49,2 млн. долл.). Спрос населения на
денежные единицы других государств возрос относительно значения прошлого месяца на 16,9%
(до 22,8 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты сложилась на отметке
18,6 млн. долл., или 81,6% совокупного показателя (рис. 21). Реализация физическими лицами
валютных средств составила 26,4 млн. долл. (+22,2%). При этом предложение доллара США
сложилось на уровне 14,4 млн. долл. (+1,4%), что соответствовало 54,5% всех сделок по продаже
(рис. 22).
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Рис. 21. Динамика совокупного объёма покупки
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.
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Рис. 22. Динамика совокупного объёма продажи
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.

Расширение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (+1,4% до 58,3 млн. долл.), было
обусловлено увеличением сумм купленной хозяйствующими субъектами валюты (на 9,0%

- 32 -

май.11

апр.11

мар.11

янв.11

фев.11

дек.10

ноя.10

окт.10

сен.10

авг.10

июл.10

май.10

доллар США
другие валюты

май.11

апр.11

мар.11

фев.11

янв.11

дек.10

ноя.10

окт.10

сен.10

авг.10

июл.10

май.10

май.11

апр.11

мар.11

фев.11

дек.10

янв.11

ноя.10

0,0
окт.10

5,5

0,0
сен.10

4,0
авг.10

11,0

июл.10

8,0

июн.10

16,5

май.10

12,0

июн.10

май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11

июн.10

до 38,7 млн. долл.), на фоне сокращения её 42,0
продаж (на 11,4% до 19,5 млн. долл.). В
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структуре реализованных средств на долю
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сделок с долларом США пришлось 29,7%,
0,0
приобретённых – 80,6% (рис. 23).
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Рис. 23. Динамика покупки/продажи иностранной
представлена операциями с долларом США
валюты хозяйствующими субъектами на внутреннем
(рис. 24).
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было реализовано 12,2 млн. долл. (+13,0%).
Удельный вес сделок с американской валютой
составил 54,9% (рис. 25). В то же время сумма
доллар США
другие валюты
приобретённой
коммерческими
банками
валюты сократилась на 6,0% и сложилась на Рис. 24. Динамика операций по покупке/продаже
отметке 14,2 млн. долл. При этом покупались иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн. долл.
только доллары США (рис. 26).

доллар США
другие валюты

Рис. 25. Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.

Рис. 26. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками на
валютном аукционе ПРБ, млн. долл.
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Мир нумизматики

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ ПРБ ВО II КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
СЕРИЯ «Времена года в Приднестровье»
«ВЕСНА», «ЛЕТО», «ОСЕНЬ», «ЗИМА»

Номинал: 5 рублей
Металл, проба: серебро, 925, тампопечать
Качество: пруф-лайк
Размер: 37х37 мм
Масса: 29,70 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт. каждого вида

Аверс монет идентичен: в центре – изображение государственного герба Приднестровской
Молдавской
Республики.
По
кругу
надписи:
вверху
–
«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – «5 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска
монеты – «2011», логотип изготовителя, обозначение металла, проба сплава, масса.
Реверс монеты «ВЕСНА»: в центре изображение
в круге весеннего пейзажа в цвете. Слева
направо надпись «ВРЕМЕНА ГОДА В
ПРИДНЕСТРОВЬЕ». Внизу надпись «ВЕСНА».
По углам квадрата – изображение весеннего
цветка.
Реверс монеты «ЛЕТО»: в центре изображение в
круге летнего пейзажа в цвете. Слева направо
надпись
«ВРЕМЕНА
ГОДА
В
ПРИДНЕСТРОВЬЕ». Внизу надпись «ЛЕТО».
По углам квадрата – изображение цветка
подсолнуха.
Реверс монеты «ОСЕНЬ»: в центре изображение
в круге осеннего пейзажа в цвете. Слева
направо надпись «ВРЕМЕНА ГОДА В
ПРИДНЕСТРОВЬЕ». Внизу надпись «ОСЕНЬ».
По углам квадрата – изображение осеннего
листка.
Реверс монеты «ЗИМА»: в центре изображение
в круге зимнего пейзажа в цвете. Слева направо
надпись
«ВРЕМЕНА
ГОДА
В
ПРИДНЕСТРОВЬЕ». Внизу надпись «ЗИМА».
По углам квадрата – изображение снежинки.
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«50 ЛЕТ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСЕ»

Номинал: 5 рублей
Металл, проба: серебро, 925, тампопечать,
2 полудрагоценных камня
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 39 мм
Масса: 33,50 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт.
Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «5 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2011», обозначение
металла, проба сплава, масса и логотип изготовителя.
Реверс: в центре крупным планом изображение первого космонавта Ю.А. Гагарина на фоне
планеты Земля в цвете. Слева направо надпись «50 ЛЕТ ПОЛЕТУ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСЕ».
Вверху справа надпись «Поехали!». Справа изображение космических аппаратов и космонавта в
открытом космосе на фоне звёзд со вставками двух полудрагоценных камней.

СЕРИЯ «Приднестровье. Ценности, события и лица»
«20 ЛЕТ ПЕРВОМУ БАНКУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»

Номинал: 20 рублей
Металл, проба: серебро, 925, позолота
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 52 мм
Масса: 74,30 г
Гурт: гладкий
Тираж: 200 шт.

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «20 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2011».
Реверс: внутри современной монеты выдавлена стилизованная под древность другая монета с
изображением статуи древнегреческой богини мира с сыном. Внизу под статуей надпись «1991».
Вверху слева направо надпись «20 ЛЕТ ПЕРВОМУ БАНКУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ». Внизу
современной монеты логотип банка, выполненный в позолоте.
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СЕРИЯ «Китайский гороскоп»
«ГОД КРОЛИКА»

Номинал: 100 рублей
Металл, проба: серебро, 925
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 32 мм
Масса: 13,87 г
Гурт: гладкий
Тираж: 300 шт.
Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «100 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2011».
Реверс: в центре крупным планом стилизованное изображение кролика. Слева направо
надпись «ГОД КРОЛИКА». Верху иероглиф, обозначающий символ года. Внизу: «2011».
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в июне 2011 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в июне 2011 года
Основные экономические показатели развития ПМР
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