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Макроэкономика 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 
В анализируемом периоде на фоне кризисных явлений отчётливо проявилась 
несбалансированность экономической и социальной сфер республики, 
выразившаяся в значительном падении совокупного результата деятельности 
хозяйствующих субъектов сектора материального производства при интенсивном 
наращивании нерыночной компоненты ВВП. По официальным данным, валовая 
добавленная стоимость в производственном сегменте сократилась на 2/3, в то время 
как динамика показателя в секторе услуг характеризовалась положительными 
величинами за счёт расширения более чем на четверть финансирования 
государственных обязательств. При этом использование элементов 
государственного регулирования механизмов хозяйствования пока не преломило 
негативные тенденции, складывающиеся под влиянием кризисных явлений.  

 По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, 
номинальный объём валового внутреннего продукта, созданный в республике за I полугодие  
2009 года, составил 3 114,9 млн. руб., или 346,1 млн. долл. США. В сопоставимых ценах его 
величина сократилась на 22,7% (табл. 1). При этом в соответствующем периоде прошлого года 
также фиксировалось отставание основного макроэкономического индикатора от базисного 
уровня, однако на тот момент оно было минимальным (-0,7%).  

Размер ВВП на душу населения составил 657,6 долл. США, что на 16,0% ниже уровня  
I полугодия 2008 года.  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

январь-июнь 2008 года январь-июнь 2009 года 
 

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

роста1, % 
ВВП  3 532,2 100,0 3 114,9 100,0 77,3 
в том числе:      
производство товаров 1 302,0 36,9 621,4 19,9 35,3 
производство рыночных услуг 1 107,3 31,3 1 130,4 36,3 92,0 
производство нерыночных услуг 799,5 22,6 1 120,4 36,0 126,3 
чистые налоги на продукты и импорт 323,4 9,2 242,7 7,8 67,72

 

По итогам первого полугодия структура экономики ПМР претерпела весьма интенсивные 
перемены в механизме формирования конечного результата совокупной деятельности различных 
сегментов. На фоне спада промышленного производства обозначилась критическая 
разбалансированность экономики, и прежде характеризовавшейся неравномерным развитием 
материальной и инфраструктурной сфер. По итогам января-июня доля материального сектора в 
структуре валового внутреннего продукта сократилась на 17,0 п.п. до 19,9%. Судя по 
сложившимся параметрам, отечественная экономика приблизилась к стадии формирования 
постиндустриальной экономики, для которой характерна специализация на предоставлении услуг 
(в пределах 80% ВВП). Вместе с тем, произошедший отраслевой перекос, заключающийся в 

                                                           
1 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3 
2 по оценке ПРБ 
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заметном снижении в экономике удельного веса производственных отраслей и сельского 
хозяйства, напротив, обусловлен низким уровнем технического и технологического развития, 
усиленным влиянием неблагоприятных внешних факторов, препятствующих производству 
продукции в прежних объёмах.  

На фоне спада промышленного выпуска произошло интенсивное замещение его доли в 
совокупном общественном продукте за счёт сектора услуг, удельный вес которого возрос в целом 
на 18,4 п.п. При этом приращение добавленной стоимости в сегменте рыночных услуг в текущих 
ценах характеризовалось слабо выраженной траекторией (в сопоставимых ценах зафиксировано 
сжатие на 8,0%), что вместе с тем сопровождалось увеличением его доли в структуре ВВП на  
5,0 п.п. Основным генератором экономического роста, судя по официальным данным, стал сектор 
нерыночных услуг, который благодаря задействованию механизма заёмного финансирования смог 
укрепить свои позиции в формировании конечного результата на 13,4 п.п. 

Сокращение объёмов промышленного выпуска обусловило снижение налогооблагаемой базы, 
в результате чего доля налогов, включаемых в расчёт ВВП, сократилась на 1,4 п.п. до 7,8%. 

 Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и отрицательный результат в сельском 
хозяйстве определили сокращение добавленной стоимости в материальной сфере до  
621,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах ниже базисного значения на 64,7% (табл. 2). Степень 
влияния зафиксированной динамики на итоговый показатель достигла 80,8%.  

Таблица 2 

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

январь-июнь 2008 года  январь-июнь 2009 года  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп  
роста, % 

Производство товаров (ВДС) 1 302,0 100,0 621,4 100,0 35,3 
в том числе:      
промышленность 1 355,9 104,2 868,9 139,8 81,8 
сельское хозяйство -149,4 -11,5 -342,7 -55,1 - 
строительство  95,4 7,3 95,2 15,3 76,3 

Уязвимость отечественной индустрии к воздействию внешних факторов привела к 
предельному структурному и абсолютному падению конечного результата сегмента производства 
товаров. Добавленная стоимость промышленного сектора, зажатого в рамки ограниченного спроса 
на традиционных рынках сбыта, сократилась к соответствующему показателю 2008 года в 
номинальном выражении (с учётом снижения отпускных цен) на 35,9%, в реальном – на 18,2%, 
потеряв в структуре ВВП 10,5 п.п. Добавленная стоимость, созданная в промышленности, 
сформировалась в объёме 868,9 млн. руб., не достигнув даже уровня 2007 года. Однако в отчётном 
периоде её доля в валовом выпуске оказалась выше, чем 2 года назад, что объясняется не столько 
повышением эффективности использования ресурсов, сколько вливанием государственных 
средств в реальный сектор.  

К середине года с началом реализации выращенной продукции можно было ожидать 
положительных результатов деятельности сельскохозяйственных производителей. Вместе с тем, 
результативность аграриев была отрицательной – -342,7 млн. руб. Более того, промежуточное 
потребление демонстрировало тенденцию к значительному росту (в 1,8 раза) и более чем в 3 раза 
превысило валовой выпуск отрасли (в 2,1 раза в I полугодии 2008 года), который был подвергнут 
наиболее мощному дефляционному влиянию (более чем двукратное снижение цен на 
сельскохозяйственную продукцию).  

Строительным организациям удалось сохранить номинальные параметры ДС на уровне 
соответствующего периода прошлого года, однако в сопоставимом выражении вновь созданная 
стоимость сократилась практически на четверть. Вместе с тем, в структуре материального сектора 
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строительный сегмент не только не сдал свои позиции, но на фоне спада других составляющих 
обеспечил формирование совокупного результата на уровне 15,3% (+8,0 п.п.).  

С началом кризисных явлений создание ВВП в большей степени стало зависеть от сектора 
услуг, удельный вес которого достиг в целом за январь-июнь 72,3%, на 8,7 п.п. превысив рекорд  
I квартала текущего года (63,6% ВВП). Помимо структурных достижений, зафиксирован также 
реальный рост на уровне 106,4%, что свидетельствует о сохранении объёма предоставляемых и 
потребляемых благ в республике (табл. 3). В связи с уменьшением вклада внешнего спроса в ВВП, 
рост добавленной стоимости происходил в основном за счёт регулируемой активизации 
потребления домохозяйств и сектора государственного управления, выступившей своеобразным 
компенсатором структурного неравновесия. В результате произошло чрезмерное «утяжеление» 
ВВП непроизводственными суммарными затратами сектора общегосударственного управления, 
достигшего в его структуре 36,0% против 22,6% в I полугодии 2008 года. Сектор рыночных услуг 
по ресурсному обеспечению на десятые доли процента превысил добавленную стоимость, 
сформированную в нерыночном сегменте, и упрочил свои позиции на 5,0 п.п. до 36,3%. 

 Таблица 3 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости,  
созданной в сфере услуг 

январь-июнь 2008 года январь-июнь 2009 года 
 млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, %

Производство услуг (ВДС) 1 906,8 100,0 2 250,8 100,0 106,4 
в том числе:  
Рыночные 1 107,3 58,1 1 130,4 50,2 92,0 
− транспорт 111,8 5,9 88,8 3,9 71,5 
− связь 132,4 6,9 134,6 6,0 91,6 
− торговля и общественное питание 415,9 21,8 420,4 18,7 91,1 
− жилищно-коммунальное хозяйство 68,9 3,6 69,4 3,1 90,9 
− операции с недвижимым имуществом 28,9 1,5 34,9 1,5 109,0 
− финансы, кредит, страхование 133,2 7,0 206,9 9,2 140,0 
− бытовое обслуживание 27,7 1,5 31,2 1,4 101,7 
− прочие 188,5 9,9 144,2 6,4 68,9 
Нерыночные 799,5 41,9 1 120,4 49,8 126,3 
− здравоохранение и соц. обеспечение 210,6 11,0 226,8 10,1 97,1 
− народное образование  201,2 10,5 220,5 9,8 98,8 
− культура и наука 21,3 1,1 23,8 1,1 100,4 
− управление 127,2 6,7 135,8 6,0 96,3 
− оборона 30,1 1,6 29,9 1,3 89,4 
− прочие 209,1 11,0 483,6 21,5 208,6 

Лидером по масштабности наращивания добавленной стоимости рыночных услуг стал 
финансовый сектор (реальный прирост на уровне 40%), что стало следствием его активности на 
валютном рынке. В результате зафиксировано заметное приращение вклада кредитных и 
страховых организаций в создание ВВП – доля их конечного результата возросла на 2,9 п.п. до 
6,6%, а удельный вес в секторе рыночных услуг достиг 18,3% (+6,3 п.п.). Увеличение 
непроцентных доходов банков обусловило расширение объёма добавленной стоимости, 
созданного в данной сфере до 206,9 млн. руб. 

Торговля и общественное питание к концу II квартала сократили разрыв в сопоставимых 
ценах с показателями соответствующего периода 2008 года до -8,9% (-17,0% по результатам 
первых трёх месяцев текущего года). Удельное представление сегмента в структуре рыночных 
услуг изменилось на десятые доли процента и составило 37,2%, в то же время в структуре ВВП 
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позиции торговли упрочились, достигнув 13,5%. Добавленная стоимость продаж, по-прежнему, 
составляла более 3/4 валового выпуска, что позволило данной сфере сохранить преимущество в 
приращении совокупного результата на единицу затраченных ресурсов. 

Минимизация отклонений от базисных значений для отрасли «связь» стала возможной 
вследствие опережения скорости сокращения промежуточного потребления над сжатием валового 
выпуска услуг. В результате прибавочный продукт вырос на 1,7%, сократившись в сопоставимых 
ценах в пределах 8%. Удельное представление отрасли в секторе рыночных услуг сохранилось 
практически на уровне соответствующего периода 2008 года (11,9%), а её ВДС сформировалась в 
объёме 65,5 млн. руб. 

Существенным отставанием от показателей прошлого года характеризовалась деятельность 
транспортных организаций, которые под влиянием отрицательной промышленной динамики, 
сформировали прибавочный продукт в сумме 88,7 млн. руб., что к соответствующему периоду 
2008 года составляет 79,4% в текущих ценах и 71,5% – в сопоставимой оценке. Некоторое 
ускорение формирования ДС во II квартале позволило повысить удельный вес транспорта в 
совокупном показателе результативности рыночных услуг за полугодие до 7,9% (+0,7 п.п. по 
сравнению с I кварталом), вместе с тем по сравнению с базисным периодом разница в долях была 
отрицательной (-2,2 п.п.). 

Освоение внешней безвозмездной помощи социального характера и вовлечение в оборот 
ресурсов из неработающих активов в целях сглаживания кризисных процессов в реальном и 
государственном секторах экономики позволили в краткосрочной перспективе обеспечить 
выполнение текущих обязательств, что привело к заметному приросту добавленной стоимости в 
секторе нерыночных услуг, доля ДС которых в структуре ВВП возросла на 13,4 п.п. и достигла 
нефиксируемой ранее величины – 36,0%. По итогам I полугодия темпы роста ВДС сектора 
составили 140,1% в номинальном и 126,3% – в реальном выражении.  

Услуги, оказываемые учреждениями здравоохранения, социального обеспечения и 
образования, сформировали в совокупности 14,4% ВВП и порядка 40% добавленной стоимости в 
сегменте нерыночных услуг. Добавленная стоимость, складывающаяся в основном из заработной 
платы и начислений на неё, в действующих ценах превысила базисные значения на 8-10%, тогда 
как с учётом уровня инфляции характеризовалась отклонениями в пределах 1-3%. 
Промежуточное потребление по данным направлениям находилось на минимальном уровне – 
7,4%, что свидетельствует об остаточном финансировании иных затрат, несвязанных с 
воспроизводством рабочей силы. 

На органы управления пришлось 4,4% ВВП (+0,8 п.п.) и 12,1% сектора нерыночных услуг  
(-3,8 п.п.). В текущих ценах уровень прошлого года был превышен на 6,8%, в сопоставимых – 
фиксировалось сокращение на 3,7%. 

 На гораздо меньшем уровне осуществлялось перераспределение национального дохода в 
адрес сектора государственных финансов. По итогам I полугодия 2009 года доходы государства, 
суммируемые по статье «чистые налоги на продукты и импорт», сложились в объёме  
242,7 млн. руб., сократившись в номинальном выражении на четверть. Вместе с тем, реальные 
темпы падения к базисному периоду составили 32,3%, а сокращение ВВП в сопоставимых ценах 
по сравнению с фактическими значениями в результате дефлятирования достигло 23,4%.  

В целом, отметим, что основной макроэкономический индикатор характеризовался глубокой 
понижательной тенденцией, и мог достичь больших отрицательных величин, если бы не были 
обеспечены условия для поддержания уровня потребительского спроса. При этом применение  
механизмов государственного стимулирования предпринимательской активности пока не привело 
к  экономическому росту. Направление ограниченного объёма заёмных ресурсов на мероприятия 
по активизации внутреннего спроса, удовлетворяемого в основном за счёт импортируемых 
товаров, не может рассматриваться как долгосрочный антикризисный приоритет, направленный 
на стимулирование экономического роста (в сложившихся условиях скорее поддерживается рост 
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стран, поставляющих продукцию по импорту), поскольку основной целью является обеспечение 
текущих обязательств, и в меньшей степени – процессов воспроизводства и обновления основного 
капитала. При этом ориентированный на внешний спрос отечественный промышленный 
комплекс не только не удовлетворяет минимальных потребностей конечного потребителя на 
территории республики, но и находится в неустойчивом положении по отношению к сфере услуг, 
с которой ему приходится конкурировать в борьбе за ограниченные ресурсы.  
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА 
Интенсивное привлечение заёмного капитала в форме иностранных кредитов и 
займов явилось в отчётном периоде одним из основных источников 
финансирования дефицита счёта текущих операций. В то же время, возраставший 
на протяжении ряда лет поток денежных переводов в пользу населения 
республики, уменьшился почти на треть. 

Анализ платёжного баланса республики за январь-июнь текущего года свидетельствует о 
закреплении негативной динамики внешнеэкономической деятельности резидентов 
Приднестровья. Так, дальнейшее сокращение объёма производства при низкой 
конкурентоспособности промышленной продукции на фоне неблагоприятной конъюнктуры на 
внешнем рынке привело к двукратному уменьшению объёма экспорта. В то же время, снижение 
внутреннего платёжеспособного спроса и реальных доходов населения обусловило сужение 
импортных поступлений на 30%. Ожидаемым результатом явился рост дефицита счёта текущих 
операций до отметки 306,9 млн. долл. (+10,3% к показателю января-июня 2008 года), при этом в 
его структуре все сводные составляющие продемонстрировали отрицательную динамику 
относительно прошлогодних результатов (табл. 4).  

Согласно факторному анализу, сальдо первого счёта платёжного баланса практически 
полностью находилось в зоне влияния операций торгового характера. Так, дефицит торгового 
баланса традиционно был сформирован на достаточно высоком уровне 315,7 млн. долл., что на 
2,0% ниже базисного показателя. Следует отметить, что данное снижение не должно 
рассматриваться как положительный фактор, так как обусловлено не качественными (рост 
экспорта, снижение импорта), а количественными изменениями: на фоне сокращения поставок 
импортных товаров республику до 554,4 млн. долл., экспорт отечественной продукции упал до 
238,7 млн. долл. Таким образом, при получении одной условной денежной единицы от экспорта, 
резидентами на покупку товаров импортного производства тратятся две.  

Дефицит внешнеэкономических операций со странами СНГ составил 301,6 млн. долл., что на 
4,0% ниже значения I полугодия прошлого года. Объём приднестровской продукции, 
отгруженной партнёрам из стран Содружества, в долларовом эквиваленте зафиксирован на уровне 
127,0 млн. долл. против 252,8 млн. долл. годом ранее. В условиях практически повсеместного 
падения потребительского спроса, положительным моментом стало наращивание поставок 
контрагентам из Республики Молдова (в 2,6 раза до 84,2 млн. долл.). В результате на их долю 
пришлось свыше 35% совокупного экспорта. В то же время экономическими агентами Российской 
Федерации было закуплено товаров на сумму 31,0 млн. долл., что соответствует лишь 15,6% от 
базисного уровня. Тенденцией снижения характеризовались также внешнеэкономические 
отношения с Украиной, вследствие чего экспорт в данном направлении сократился более чем в 
два раза (до 8,3 млн. долл.). На долю других стран СНГ пришлось порядка 1,5% суммарного 
показателя (3,5 млн. долл.). 

Таможенная стоимость импорта из стран Содружества сократилась почти на четверть и 
составила 428,6 млн. долл. Основным торговым партнёром была Российская Федерация, поставки 
продукции из которой возросли на 5,8% и составили 312,0 млн. долл., или свыше 55% 
совокупного показателя. В то же время в торговых отношениях с постоянными контрагентами из 
Украины и Белоруссии была отмечена понижательная тенденция, объёмы ввезённой из этих 
стран продукции сократились на 24,8% (до 86,0 млн. долл.) и на 47,0% (до 16,7 млн. долл.).  
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Таблица 4 

Платёжный баланс ПМР (сальдо)  

млн. долл. 

 
I полугодие 

2007 года 
I полугодие 

2008 года 
I полугодие 

2009 года 
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -215,4 -278,2 -306,9 
Товары и услуги -260,6 -365,2 -364,6 
A. Товары -240,4 -322,1 -315,7 

в том числе:    
-экспорт товаров  325,9 473,7 238,7 
-импорт товаров 566,3 795,7 554,4 

B. Услуги -20,2 -43,1 -48,9 
в том числе:    
-экспорт услуг 29,4 30,1 17,8 
-импорт услуг 49,5 73,3 66,7 

C. Доходы -12,4 -5,2 -13,5 
в том числе:    
-получено  3,2 2,9 2,9 
-выплачено  15,6 8,1 16,4 

D. Трансферты 57,6 92,2 71,1 
в том числе:    
-получено  67,4 109,6 82,6 
-выплачено  9,8 17,4 11,4 

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 166,4 149,2 284,3 
A. Счёт операций с капиталом -0,0 - - 
B. Финансовый счёт 159,4 173,1 300,2 
Прямые и портфельные инвестиции 20,3 19,2 28,8 

в том числе:    
-в экономику ПМР 2,9 15,2 22,3 
-в экономику зарубежных стран 17,4 4,1 6,4 

Другие инвестиции  139,0 153,9 271,5 
Активы (требования) 11,3 -25,2 -17,2 
в том числе:    
-торговые кредиты и авансы 18,3 -60,5 -13,5 
-ссуды и займы -19,0 38,4 0,1 
-валюта и депозиты 10,9 -2,8 -3,8 
-прочие активы 1,1 -0,2 0,0 

Пассивы (обязательства) 127,7 179,0 288,6 
в том числе:    
-торговые кредиты и авансы 11,3 -25,2 -48,6 
-задолженность за природный газ 102,6 123,7 260,5 
-ссуды и займы 142,8 78,6 105,1 
-валюта и депозиты -128,1 3,2 -28,3 
-прочие обязательства -0,9 -1,4 - 

Прочие операции 0,1 - - 
С. Изменение резервных активов ПРБ 
 («+» – снижение, «–» – рост) 7,0 -23,8 -15,9 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 49,0 129,0 22,6 
ОБЩИЙ БАЛАНС - - - 

Отрицательное сальдо внешнеэкономических отношений со странами дальнего зарубежья 
возросло в 1,8 раза, достигнув 14,1 млн. долл. При этом темпы падения объёмов экспортных и 
импортных поставок в данном направлении были практически сопоставимыми. Так, в абсолютном 
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выражении спрос на приднестровские товары составил 111,7 млн. долл. против 220,9 млн. долл. 
годом ранее (табл. 5). Довольно большие объёмы поставок зарегистрированы в Сирию  
(5,8 млн. долл.), Македонию (2,6 млн. долл.), Сербию и Черногорию (1,8 млн. долл.). Экспорт в 
страны Европейского Союза сократился на 42,0% до 77,1 млн. долл., при этом основными 
рынками сбыта являлись Румыния (27,7 млн. долл.), Италия (23,9 млн. долл.) и Германия  
(13,1 млн. долл.).  

Таблица 5 

География экспорта ПМР 
млн. долл. 

I полугодие 2008 года I полугодие 2009 года 
 

млн. долл. уд. вес, % млн. долл. уд. вес, % 
темп роста,

% 
Экспорт – всего  473,7 100,0 238,7 100,0 50,4 
Страны СНГ – всего  252,8 53,4 127,0 53,2 50,2 
из них:      
Россия  198,9 78,7 31,0 24,4 15,6 
Молдова 32,2 12,7 84,2 66,3 261,5 
Украина 17,9 7,1 8,3 6,5 46,4 

Страны дальнего зарубежья – всего  220,9 46,6 111,7 46,8 50,6 
из них:      
Сирия  21,0 9,5 5,8 5,2 27,6 
Турция 13,5 6,1 1,1 1,0 8,1 
Македония  5,2 2,3 2,6 2,3 50,0 
Сербия и Черногория 4,5 2,0 1,8 1,6 40,0 
в том числе:      
Страны Евросоюза – всего 148,5 67,2 86,1 77,1 58,0 
из них:      
Румыния 66,6 44,8 27,7 32,2 41,6 
Италия  28,9 19,5 23,9 27,8 82,7 
Польша 20,6 13,9 4,6 5,3 22,3 
Германия 13,2 8,9 13,1 15,2 99,2 

Товарные потоки из стран дальнего зарубежья в Приднестровье в абсолютном выражении 
составили 125,9 млн. долл., против 228,7 млн. долл. (табл. 6). Традиционно завозилась продукция 
из США (15,4 млн. долл.), Китая (11,6 млн. долл.) и Турции (3,3 млн. долл.). Основными 
представителями стран Европейского Союза были контрагенты из Германии (18,8 млн. долл.), 
Италии (12,6 млн. долл.) и Польши (6,9 млн. долл.), при этом в целом импорт из стран союза 
составил 73,4 млн. долл.  

Впервые за долгое время в структуре экспорта отмечена смена доминирующей позиции. Так, 
основной статьёй в январе-июне текущего года стала электроэнергия, объём продаж которой 
увеличился почти в 5 раз до 90,3 млн. долл. В результате долевое представление данной статьи в 
совокупном показателе расширилось с 3,9% в базисном периоде до 37,8% в отчётном. В то же 
время лидирующая из года в год продукция чёрной металлургии уступила свой приоритет, ввиду 
отсутствия стабильного спроса со стороны зарубежных партнёров. Её стоимость составила лишь 
60,9 млн. долл., против 300,9 млн. долл. годом ранее. При этом, согласно мнениям ведущих 
экспертов этого рынка, перспективы восстановления спроса в ближайшие два года остаются 
весьма сложными, так как мировой финансовый сектор и отрасли, потребляющие металл, пока не 
подают особых признаков оживления.  

Объём продукции лёгкой промышленности республики (текстильная одежда, 
принадлежности одежды и обувь), реализуемой зарубежным контрагентам, характеризовался 
относительно небольшим сокращением (-17,4% до 25,7 млн. долл.).  
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Рассматривая структуру импортированной продукции, следует отметить, что более низкие 
темпы падения совокупного показателя относительно динамики экспорта, обусловлены активным 
приростом поставок минерального топлива (+37,6% до 337,4 млн. долл.), а также увеличением 
закупок молочной продукции зарубежного производства (+28,2% до 4,7 млн. долл.). Тогда как по 
другим статьям товарной номенклатуры зафиксирован спад спроса: на чёрные металлы – в  
6,7 раза, хлопок – в 2,3 раза, оборудование и электрические машины – в 2,2 раза, мясо и пищевые 
мясные субпродукты – в 2,0 раза, алкогольные и безалкогольные напитки – в 1,7 раза.  

Таблица 6 

География импорта ПМР 
млн. долл. 

I полугодие 2008 года I полугодие 2009 года 
 

млн. долл. уд. вес, % млн. долл. уд. вес, % 
темп роста, 

% 
Импорт – всего 795,7 100,0 554,4 100,0 69,7 
Страны СНГ – всего 567,0 71,3 428,6 77,3 75,6 
из них:      
Россия  295,0 52,0 312,0 72,8 105,8 
Украина 114,3 20,2 86,0 20,1 75,2 
Казахстан  95,5 16,8 6,0 1,4 6,3 
Молдова 18,3 3,2 7,0 1,6 38,3 

Страны дальнего зарубежья – всего 228,7 28,7 125,9 22,7 55,1 
из них:      
США 28,3 12,4 15,4 12,2 54,4 
Китай 16,6 7,3 11,6 9,2 69,9 
Турция 11,3 4,9 3,3 2,6 29,2 
Япония 6,8 3,0 1,4 1,1 20,6 
в том числе:      
Страны Евросоюза – всего 131,7 57,6 73,4 58,3 55,7 
из них:      
Германия  38,2 29,0 18,8 25,6 49,2 
Италия 23,1 17,5 12,6 17,2 54,5 
Польша 15,2 11,5 6,9 9,4 45,4 
Румыния 11,9 9,0 6,6 9,0 55,5 

Отрицательное сальдо баланса услуг в анализируемом периоде достигло 48,9 млн. долл., что 
на 13,5% превысило показатель января-июня 2008 года. Объём услуг, предоставленных 
резидентами республики, сократился на 40,9% до 17,8 млн. долл., а полученных – на 9,0% до  
66,7 млн. долл. Основу экспорта традиционно составляли транспортные услуги (-48,3% до  
10,9 млн. долл.), преобладающим направлением оказания которых являлись страны СНГ  
(9,5 млн. долл., в том числе 8,6 млн. долл. – стоимость транспортировки газа). Импорт данного 
вида услуг зафиксирован на уровне 36,6 млн. долл. (-24,7%). Преимущественно экономические 
агенты республики предпочитали пользоваться транспортными услугами, предоставляемыми 
партнёрами из дальнего зарубежья (26,5 млн. долл.). Отчасти нивелирующий эффект на 
совокупное сальдо оказало снижение дефицита услуг связи (-13,3% до 5,2 млн. долл.), вызванное 
активным ростом оказанных услуг (+47,2% до 5,3 млн. долл.), на фоне умеренного увеличения 
полученных (+9,4% до 10,5 млн. долл.).  

За январь-июнь 2009 года доходы нерезидентов в виде процентов и дивидендов увеличились 
более чем в 2 раза и составили 16,4 млн. долл., в то время как сумма выплат экономическим 
агентам Приднестровья сохранилась на базисном уровне (2,9 млн. долл.). В результате пассивное 
сальдо баланса доходов возросло более чем в 2,5 раза до 13,5 млн. долл. 
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Положительное сальдо баланса трансфертов, сложившееся на уровне 71,1 млн. долл. (-22,9%), 
традиционно поддерживалось денежными переводами работающих за рубежом резидентов 
республики. Однако в отчётном периоде вектор их динамики был скорректирован ростом 
безработицы и падением доходов мигрантов. В итоге объём трансграничных средств, 
перечисленных по системе денежных переводов в Приднестровье, сократился почти на треть до 
55,8 млн. долл. В целом же совокупная сумма полученных трансфертов сложилась на отметке  
82,6 млн. долл. (-24,6%), отправленных – 11,4 млн. долл. (-34,5%). В основном денежные потоки 
направлялись в/из стран СНГ.  

Величина чистого притока капитала в республику по сравнению с показателем января-июня 
2008 года увеличилась в 1,9 раза и составила 284,3 млн. долл. Двигателем роста традиционно 
являлось активное наращивание обязательств перед нерезидентами (на 60,1%, или на  
311,0 млн. долл.). Темпы прироста иностранных активов экономических агентов Приднестровья 
замедлились почти в два раза, а их абсолютное значение расширилось на 10,8 млн. долл. 

Интенсивное привлечение капитала осуществлялось главным образом в форме ссуд и займов, 
нетто-приток которых возрос на 105,1 млн. долл. При этом объём ссудных заимствований составил 
264,3 млн. долл., тогда как погашение кредитов сложилось в размере 159,2 млн. долл. Основным 
заёмщиком иностранных финансовых ресурсов по-прежнему являлись предприятия реального 
сектора (около 65% совокупного показателя). Экономические агенты республики также выступали 
в роли кредиторов своих зарубежных партнёров. В результате осуществлённых транзакций 
требования к контрагентам сократились на 0,1 млн. долл. Подавляющая часть операций была 
осуществлена банковским сектором республики.  

Объём накопленной задолженности за потреблённый природный газ более чем в 2 раза 
превысил аналогичный показатель 2008 года и расширился в абсолютном выражении на  
260,5 млн. долл. Первостепенными причинами столь активного роста данной статьи пассивов за 
отчётный период явились возросшая стоимость импортируемого газа и приостановление платежей 
по долговым обязательствам.  

Прирост иностранных активов по предоставленным нерезидентам торговым кредитам и 
авансам в январе-июне 2009 года был равен 13,5 млн. долл. При этом, если в январе-марте 
фиксировалось нетто-кредитование иностранных контрагентов в сумме 20,5 млн. долл., то уже в 
апреле-июне, напротив, отмечалось интенсивное гашение накопленной задолженности, в 
результате чего иностранные активы экономических агентов республики уменьшились на  
7,0 млн. долл.  

Обязательства приднестровских хозсубъектов по оплате торговых поставок, ранее 
осуществлённых с отсрочкой, сократились на 48,6 млн. долл. Операции проводились 
преимущественно с контрагентами из стран дальнего зарубежья, чистая задолженность перед 
которыми уменьшилась на 33,9 млн. долл.  

Посредством прямых и портфельных инвестиций резиденты привлекли в экономику на 
чистой основе свыше 22 млн. долл. В основном вложение средств осуществлялось в форме 
прямого капиталовложения, включая реинвестированные доходы (26,9 млн. долл.), причём 
суммы, полученные от инвесторов из стран СНГ и из дальнего зарубежья, были фактически 
эквивалентными (13,4 и 13,5 млн. долл. соответственно). В то же время нетто-гашение 
портфельных инвестиций (4,6 млн. долл.), в целом сложившееся за январь-июнь 2009 года, было 
обусловлено превышением объёма погашенных ценных бумаг, эмитированных коммерческими 
банками республики, над их новыми размещениями. 

Сальдированный результат транзакций по размещению/изъятию резидентами 
инвестиционных ресурсов на зарубежных рынках, отразил уменьшение требований к 
нерезидентам на сумму 6,4 млн. долл. (на 4,1 млн. долл. в I полугодии 2008 года). 
Преимущественно данная динамика явилась результатом операций с портфельными 
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инвестициями коммерческих банков в форме ценных бумаг иностранных эмитентов, 
предъявленных к погашению/продаже. 

В целом можно сказать, что экономическое состояние Приднестровья во многом определяется 
объёмом и структурой внешнеторговых связей. Для республики этот фактор имеет доминантное 
значение, поскольку в условиях небольшой ёмкости внутреннего рынка для отечественной 
промышленной продукции, внешняя торговля остаётся практически единственным источником 
поступления валютных ресурсов, крайне необходимых для приобретения товаров критического 
импорта и модернизации производства. Поэтому для торможения негативной тенденции и выхода 
на траекторию роста в дальнейшем необходима поддержка экспортоориентированных отраслей 
экономики. В условиях объективных трудностей со сбытом промышленной продукции можно 
прибегнуть к проектам развития, отдающим приоритет государственной поддержке реального 
сектора экономики, что позволит создать благоприятные условия для всех экономических 
субъектов. При этом на практике многих стран мира был подтверждён положительный результат 
от госзаказа на продукцию предприятий, испытывающих временные трудности, но имеющих 
потенциал к восстановлению в обозримой перспективе. Данная мера позволила бы 
Приднестровью получить социально-экономический эффект не только в данной сфере, но и в 
сопутствующих отраслях.  
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Государственные финансы 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 
В отчётном периоде состояние государственных финансов определялось 
ослаблением ресурсной базы, в связи с чем, был задействован механизм заёмного 
финансирования обязательств государства. В доходную часть консолидированного 
бюджета поступило 652,5 млн. руб., что ниже планируемых параметров на 25,1%, а 
базисных – на 12,6%. Расходы государственного бюджета сложились на уровне, 
практически двукратно превышающем полученные доходы (1 206,6 млн. руб.), или 
75,0% от плановой величины. Финансирование социально-защищённых статей 
составило 65,3% совокупных расходов. В целом, степень покрытия фактически 
осуществлённых государственных расходов поступившими доходами была 
зафиксирована на отметке 54,1%, в том числе Республиканского бюджета – 45,5%, 
местных бюджетов – 82,1%. 

 

Доходная часть 

В первом полугодии текущего года в условиях падения объёмов производства произошло 
истощение налоговых ресурсов, которое привело не только к сокращению доходной части 
бюджета по отношению к базисному периоду и невыполнению плановых параметров, но и к 
значительному снижению степени покрытия осуществлённых государственных расходов. 
Исполнение практически половины обязательств производилось за счёт заёмного 
финансирования, что несёт в себе задатки потенциальной нестабильности в будущем. В отчётном 
периоде в консолидированный бюджет поступило 652,5 млн. руб., что составляет 74,9% от 
плановых параметров и 87,4% от уровня соответствующего периода прошлого года (табл. 7).  

Таблица 7 

Исполнение доходной части государственного бюджета ПМР  

 Республиканский  
бюджет 

Местные бюджеты 
Консолидированный  

бюджет 
 

млн.руб. 
уд. вес, 

% 

испол-
нение 

плана, %
млн.руб.

уд. вес, 
% 

испол-
нение 

плана, %
млн.руб. 

уд. вес,
% 

испол-
нение 

плана, %
1. Налоговые доходы 297,3 70,8 68,9 188,2 81,0 73,5 485,6 74,4 70,6 
2. Неналоговые доходы 18,7 4,5 102,2 16,2 7,0 123,4 34,9 5,4 111,0 
из них поступления 
от продажи 
государственного и 
муниципального 
имущества 0,9 0,2 19,1 9,4 4,0 148,0 10,3 1,6 94,4 

3. Безвозмездные 
перечисления 13,4 3,2 171,8 0,0 0,0 - 13,4 2,1 171,8 
4. Доходы целевых 
бюджетных фондов 48,0 11,4 86,8 24,6 10,6 92,9 72,6 11,1 88,7 
5. Доходы от 
предпринимательской 
и иной деятельности 42,5 10,1 74,7 3,5 1,5 66,4 46,0 7,0 74,0 
Итого 420,0 100,0 73,7 232,5 100,0 77,2 652,5 100,0 74,9 
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В местных бюджетах, благодаря перераспределению долей регулирующих налогов, было 
аккумулировано 35,6% государственных средств (+1,9 п.п.), в Республиканском – 64,4%. 
Исполнение Республиканского бюджета составило 73,7%, местных – 77,2%. Регионом, в котором 
было зафиксировано наибольшее отставание от базисных и прогнозных значений стал Рыбницкий 
район, в котором суммы фактически поступивших средств оказались в два раза ниже планируемых 
(34,0 против 72,5 млн. руб.). На фоне неудовлетворительного исполнения плановых назначений в 
ряде районов в Дубоссарском и Слободзейском районах по итогам января-июня удалось не только 
выйти на прогнозные параметры бюджетов, но и увеличить ресурсную базу по сравнению с 
базисным периодом на 33,5 и 6,4% соответственно. 

Отношение доходов государства к ВВП составило 21,0%, что сопоставимо с прогнозным 
уровнем на год (21,7%), показатель отношения налоговых поступлений в бюджет к ВВП 
сохранился практически на уровне прошлого года – 15,6%. Вместе с тем это ниже планируемой 
налоговой нагрузки на экономику (17,6%) из-за превышения темпов падения налоговых доходов 
над скоростью сокращения ВВП на 5,3 п.п.  

Налоговые поступления в результате спада промышленного производства сократились на 
17,1% и сложились в сумме 485,6 млн. руб., сформировав 74,4% совокупных доходов 
консолидированного бюджета (78,5% в соответствующем периоде 2008 года). Вследствие 
отставания сбора налогов от плана на 29,4%, данные поступления по итогам полугодия составили 
лишь 1/3 от параметров, запланированных на год. Неисполнение плана по аккумулированию 
налогов в Республиканский бюджет было по сравнению с бюджетами городов и районов более 
глубоким (-31,1% против -26,5%). Это объясняется завышенным прогнозом по сбору налогов (план 
на I полугодие превысил факт соответствующего периода прошлого года на 13,5%), реализация 
которого, в условиях сужения результатов деятельности экономики и вынужденной передачи 
части регулирующих налогов на местный уровень, практически невозможна. Административно-
территориальные единицы, получив дополнительные средства вследствие увеличения долей 
распределения налога на доходы и подоходного налога в пользу бюджетов городов и районов, 
смогли минимизировать отставание от базисных значений (-8,4%, или 17,2 млн. руб.). Из общей 
суммы налоговых доходов в Республиканский бюджет было перечислено 61,2%, в бюджеты 
городов и районов – 38,8%, что на 3,7 п.п. выше их доли в I полугодии 2008 года.  

Структурные изменения налоговых доходов выразились в усилении влияния налога на 
доходы на формирование основной части государственного бюджета, удельный вес которого 
впервые достиг отметки 47,3% (рис. 1). Налогообложение доходов физических лиц, по-прежнему, 
формировало четверть совокупных налоговых ресурсов. Косвенные налоги сохранили удельный 
вес, достигнутый с начала года (15,8%), однако в сравнении с соответствующим периодом  
2008 года они потеряли 5,5 п.п. вследствие сокращения поступлений акцизного сбора более чем в 
6 раз.  

 

 I полугодие 2008 года  I полугодие 2009 года 
 

47,3%

3,7%
12,1% 13,4%

23,5%

таможенная пошлина
прочие налоги

44,1%

11,4% 9,4%9,9%

25,1%
налог на доходы
подоходный налог
акцизный сбор

 
 
 

 
 

 

 

Рис. 1. Динамика структуры налоговых доходов консолидированного бюджета  
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В целом можно отметить, что на фоне снижения экономической активности, уменьшения 
объёмов реализации и доходов хозяйствующих субъектов и наёмных работников, произошло 
сужение налоговых ресурсов государства до уровня 2007 года. Существенное влияние на 
динамику налогооблагаемой базы оказало понижение ставок для отдельных отраслей, 
предоставление льгот субъектам инновационной и инвестиционной деятельности, изменение 
налогооблагаемой базы при реализации продукции по ценам ниже себестоимости и др.  

Результаты деятельности плательщиков в виде дохода от реализации продукции, работ, услуг 
преобладают в составе совокупной налогооблагаемой базы (более 70%), что обуславливает 
доминирование налога на доходы в источниках государственного бюджета. Так, по итогам 
периода сумма данного платежа приблизилась к половине налоговых доходов (229,9 млн. руб.) и 
сформировала более 1/3 поступлений в казну из всех источников. После завершения «большой» 
приватизации подчинение исполнения плана государства по доходам одному налогу значительно 
усилилось, что в условиях постоянной подверженности экономики влиянию неблагоприятных 
внешних факторов и ежегодно возрастающих социальных обязательств государства приводит к 
необходимости усиливать налоговую нагрузку путём увеличения ставок за счёт введения 
различных коэффициентов. Так, при сокращении в январе-июне оборотов по реализации на 
четверть, перечисление налога на доходы сократилось к соответствующему периоду 2008 года 
лишь на 11,1%. Опираясь на официальные данные, формируемые органами статистики на основе 
предоставляемых отчётов, следует отметить, что перечисленная в анализируемом периоде 
хозяйствующими субъектами с численностью работников более 100 человек сумма налога на 
доходы в два раза превысила размер прибыли от основной деятельности, а в прошлом 
благополучном году достигала половины данного показателя, что отражает необоснованно 
высокий уровень изъятий. В то же время нагрузка на субъекты малого бизнеса по основному 
налогу на протяжении всего периода его действия выражается в более мягкой политике – менее 
30% полученной прибыли. 

В условиях, когда бюджетообразующую производственную сферу ослабили кризисные 
явления, а субъекты малого бизнеса не в полной мере задействованы в формировании 
государственных ресурсов, практически треть плана по статье «налог на доходы» осталась 
неисполненной (-29,5% или -96,2 млн. руб.). Судя по суммам перечислений данного налога во 
втором квартале, оживления экономической активности не фиксировалось и ожидаемого рывка в 
апреле-июне не произошло – равномерное поквартальное поступление налога на доходы 
позволило по итогам полугодия выйти лишь на 33,9% запланированной годовой суммы.  

Подоходный налог был перечислен в сумме 113,9 млн. руб., сформировав 23,5% налоговых 
доходов консолидированного бюджета. Отставание от прошлогодних поступлений составило 
22,5% (-33,0 млн. руб.), а от прогнозных значений – 29,8% (-48,3 млн. руб.). При этом план по 
данной статье Республиканского бюджета по итогам полугодия был исполнен на 84,8% против 
98,7% в I квартале; показатели бюджетов городов и районов также ухудшились – 67,4% против 
70,8% по итогам первых трёх месяцев. Снижение перечислений налога по отношению к 
базисному периоду оказалось глубже сокращения налогооблагаемой базы (фонда оплаты труда) –  
-22,5% против -7,7%, что объясняется мероприятиями в области социальной политики, 
направленными на поддержание уровня жизни и увеличение размеров предоставляемых при 
исчислении налога вычетов. В целом местные бюджеты потеряли по сравнению с прошлым годом  
17,9 млн. руб. подоходного налога, который является основным для бюджетов городов и районов 
(30-50% в совокупных доходах). Больше всех «пострадал» Рыбницкий район, который не 
досчитался 10,8 млн. руб. В Дубоссарском и Каменском районах не зафиксировано снижения к 
соответствующему периоду 2008 года, а в остальных административно-территориальных 
единицах отклонение от значений января-июня находились в диапазоне 1,2-2,6 млн. руб. В целом 
в местных бюджетах за полугодие удалось аккумулировать менее трети от годовой прогнозной 
суммы. 
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Акцизы на производимые и импортируемые товары поступили в сумме 18,2 млн. руб., что 
сформировало разницу с планом в размере 30,8 млн. руб., а с фактом I полугодия 2008 года –  
39,9 млн. руб. Трёхкратное отставание от базисных значений было обусловлено низким сбором 
акцизов на импортируемые товары, уплата которых сложилась на крайне низком уровне –  
6,4 млн. руб. (10,0% от плана), а также сокращением перечислений акциза на отечественную 
продукцию на 29,3% вследствие снижения объёмов производства винно-водочной продукции в 
целом на 27,4%.  

На исполнение плана по налогам на внешнюю торговлю и внешние операции оказывали 
влияние два разнонаправленных фактора, вектор движения которых диаметрально отличался от 
ситуации в I полугодии 2008 года. Прошлогоднее перевыполнение плана по вывозным пошлинам 
сменилось в текущем году существенным отставанием (-82,5%). При этом практически 90% 
экспортных пошлин поступило во II квартале, что объясняется возобновлением отгрузки за рубеж 
продукции промышленности строительных материалов. В то же время ввозные таможенные 
пошлины не только превысили базисные значения на 11,6%, но и были наиболее близки к 
прогнозируемым (96,1%). В совокупности налоги на внешнюю торговлю позволили пополнить 
бюджет на 58,6 млн. руб., что составило 80,3% от прогнозного значения. При этом ввозные 
таможенные пошлины по итогам полугодия сложились на уровне 44,6% от запланированной 
годовой суммы, вывозные – в пределах 8,0%. 

Платежи за пользование природными ресурсами поступили в бюджет в сумме 
27,5 млн. руб., что на 38,5% превысило перечисления по данной статье в I полугодии 2008 года. 
Такой резкий подъём в основном был обусловлен увеличением сумм налога на земли 
несельскохозяйственного назначения вследствие роста расчётного уровня минимальной 
заработной платы (РУ МЗП), применяемого в расчётах, на 28,9%. В целом план по сбору был 
исполнен на 82,0%, в том числе по бюджетам городов и районов – на 126,6%, по 
Республиканскому бюджету – на 49,7%. Низкий процент выполнения заданных параметров 
объясняется завышенными ожиданиями, связанными с изменениями в исчислении платежей за 
пользование недрами и увеличением отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.  

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
увеличились по отношению к базисному значению в 1,8 раза и сложились в сумме 8,5 млн. руб., 
став единственной статьёй налоговых доходов, характеризовавшейся перевыполнением плана –  
на 14,6%.  

На 11,4% от прошлогодних значений отстали поступления местных налогов и сборов, 
сформировав в бюджетах городов и районов 10,3% совокупных доходов. Всего по данной статье 
поступило 23,9 млн. руб., или 69,6% от плана. Превышение прогнозных параметров в разрезе 
административно-территориальных единиц зафиксировано лишь в Дубоссарском районе (+26,4%). 
Остальные местные бюджеты демонстрировали расхождение с планом от умеренных 12% до 45,3 
и 60,5% в Каменском и Рыбницком районах соответственно. При этом только в этих районах 
наблюдалось отрицательное отклонение от базисных показателей (в Рыбницком – двукратное), 
тогда как бюджеты остальных районов пополнялись поступлениями по данной статье не ниже 
прошлогоднего уровня, а некоторым удалось достичь превышения более чем в 1,5 раза. 

Доходы целевых бюджетных фондов составили 72,6 млн. руб., или 88,7% от плана. 
Исполнение доходной части Дорожного и Экологического фондов было максимально близко к 
прогнозным параметрам (93-98%) и сложилось на уровне 37,9 и 8,4 млн. руб. соответственно. 
Помимо успешных показателей исполнения плана, данные фонды продемонстрировали 
уверенный рост по отношению к значениям января-июня 2008 года. Несмотря на снижение 
экономической активности и оборотов по реализации продукции, в результате чего отчисления в 
Дорожный фонд от налога на доходы снизились на 14,9% (-3,6 млн. руб.), действия со ставкой 
налога с владельцев транспортных средств (в 2009 году она определяется в «расчётных уровнях» в 
базовом размере 10 руб. против применяемого в 2008 году РУ МЗП в размере  
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6,4 руб. ПРМ) позволили нивелировать сокращение других источников пополнения фонда. В 
результате принятых нововведений перечисления налога с владельцев транспортных средств в 
полтора раза превысили базисные значения и пополнили Дорожный фонд на 16,5 млн. руб.  
(+5,6 млн. руб.). Отчисления от налога на доходы сложились в сумме 20,5 млн. руб. и были 
исполнены на 70,1%.  

Перечисления в Экологический фонд возросли на 37,7% до 8,4 млн. руб. (+2,3 млн. руб.), в 
том числе в Республиканский целевой экологический фонд – на 0,4 млн. руб. до 2,7 млн. руб., или 
115,9% планируемых сумм, в местные фонды – на 1,9 млн. руб. до 5,7 млн. руб., или 91,5% от 
плана. 

В то же время тот механизм, который даже в условиях кризиса позволяет обеспечивать 
пополнение и приращение целевых бюджетных фондов, не должен вызывать ложных иллюзий по 
поводу своей эффективности, так как движение по пути обрастания налоговых законов не только 
различными повышающими и корректирующими коэффициентами, но и всевозможными 
условными нормативами является тупиковым направлением развития налоговой системы. 
Установление обоснованных и справедливых ставок налогов (фиксированных или адвалорных), 
позволяет избежать как неоправданного ослабления, так и усиления налогового пресса, а также 
необходимости введения различных нормативов в целях механического увеличения доходной 
части бюджета.  

Фонд охраны материнства и детства в отчётном периоде расширился по сравнению с  
I полугодием 2008 года на 17,4%, сформировавшись в сумме 8,1 млн. руб. Наблюдаемое второй год 
подряд завышение исходных параметров при планировании фонда сохранилось и в отчётном 
периоде, что выразилось в отставании фактических поступлений от прогнозных значений на 
17,1%. При этом недобор доходов в размере 1,6 млн. руб. не повлиял на финансирование расходов 
из данного фонда, которому для обеспечения установленных законодательством выплат 
потребовалось порядка 4,3 млн. руб. 

Поступления средств в Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР 
характеризовались бóльшим расхождением с планом – -20,7%. Ресурсная база фонда сократилась 
на 1,1 млн. руб. до 18,3 млн. руб. (-5,7%). 

Объём неналоговых доходов сложился практически на уровне соответствующего периода 
прошлого года (34,9 млн. руб.) и, по-прежнему, характеризовался невысоким удельным весом в 
доходной части консолидированного бюджета – 5,4%. На перевыполнение плана (на 11,0%) 
оказало влияние более чем трёхкратное увеличение перечислений по статье «доходы от 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и от деятельности», 
обусловленное перечислением в бюджет чистого дохода центрального банка в размере  
10,4 млн. руб. При этом доходы от реализации государственного и муниципального имущества (в 
том числе от приватизации объектов) сократились вдвое до 10,3 млн. руб., в том числе по 
Республиканскому бюджету – до 0,9 млн. руб. (19,1% к плану и 15,3% к базисным значениям), по 
местным бюджетам – до 9,4 млн. руб. (148,0% к плану и 73,4% к значениям I полугодия 2008 года). 

На 33,0% уменьшились административные сборы и платежи, поступившие в сумме  
2,3 млн. руб., 91,3% которых были аккумулированы в Республиканском бюджете. Штрафных и 
финансовых санкций в целом было перечислено на 0,9 млн. руб. больше, чем в январе-июне  
2008 года, однако влияние отдельных сегментов институциональной среды ослабло: на 30,5%  
(-0,2 млн. руб.) сократились штрафы, налагаемые территориальными налоговыми инспекциями, а 
за нарушение порядка стандартизации, метрологии и сертификации соответствующими органами 
было взыскано на 80,0%, или на 12,4 тыс. руб. меньше, чем в базисном периоде.  

Безвозмездные перечисления пополнили консолидированный бюджет на 13,4 млн. руб., из 
которых 86,6% были сформированы за счёт гуманитарной помощи.  

Доходы от оказания платных услуг поступили в бюджет практически на уровне прошлого 
года – 46,0 млн. руб., что на 16,0% ниже прогнозируемых параметров.  
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Расходная часть 

Ввиду сокращения налоговых поступлений в результате спада производства государственные 
расходы отставали от прогнозных назначений и были профинансированы в размере  
1 206,6 млн. руб., что составило лишь ¾ от запланированных сумм (табл. 8). Из Республиканского 
бюджета были осуществлены расходы в объёме 923,4 млн. руб., или 77,1% от плана, что более чем 
в полтора раза превысило расходы в I полугодии 2008 года, а доходную часть соответствующего 
бюджета – в 2,2 раза. Местные органы власти, ориентируясь на возможности собственной 
ресурсной базы и финансовую помощь из Республиканского бюджета (17,9% произведённых 
расходов), были более умеренными в приращении расходных обязательств – финансирование из 
бюджетов городов и районов превысило соответствующее значение 2008 года лишь на 1,8% и 
сложилось в сумме 283,2 млн. руб. (68,7% от плана). Фактический объём совокупных расходов 
возрос по сравнению с базисным периодом на 333,5 млн. руб., или на 38,2%.  

Таблица 8 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета  

I полугодие 2008 года I полугодие 2009 года  
 млн. руб. уд. вес, % % к ВВП млн. руб. уд. вес, % % к ВВП

Всего расходов: 873,1 100,0 23,1 1 206,6 100,0 38,7 
из них:       
Обеспечение функционирования 
государства 57,1 6,5 1,5 60,2 5,0 1,9 
Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности 91,8 10,5 2,4 99,2 8,2 3,2 
Воспроизводство человеческого 
потенциала 461,0 52,8 12,2 501,5 41,6 16,1 
Государственная поддержка 
реального сектора экономики 13,7 1,6 0,4 16,0 1,3 0,5 

Расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, 
культуру и искусство) в отчётном периоде, хотя и увеличились на 8,8% до 501,5 млн. руб., 
составили лишь 41,6% совокупного финансирования (52,8% в I полугодии 2008 года). Исполнение 
обязательств, направленных на воспроизводство человеческого капитала, осуществлялось на 
уровне 77,4% от плана. При этом практически половина средств, сгруппированных по данному 
направлению, расходовалась на образование – 235,3 млн. руб. (+7,0% к значению 
соответствующего периода 2008 года). По остальным статьям в данной группе финансирование 
увеличилось на 9-12%. 

На обеспечение правоохранительной деятельности было направлено 99,2 млн. руб., или 8,2% 
совокупных расходов. Сопоставимый уровень базисного периода был превышен на 8,1%, а 
исполнение плана по данной статье сложилось на уровне 67,4%. 

На 5,4% возросли расходы на обеспечение функционирования государства (государственное и 
местное управление, судебная власть, международная деятельность), на финансирование которых 
в январе-июне было направлено 60,2 млн. руб. (+3,1 млн. руб.). В целом по данному направлению 
исполнение плана сложилось на уровне 2/3 прогнозных назначений. 

На поддержку реального сектора экономики в бюджете было предусмотрено 20,6 млн. руб. 
Фактически было профинансировано 77,7% от плана, или 16,0 млн. руб., что на 2,3 млн. руб. 
больше показателя базисного периода. По 8,0 млн. руб. было направлено на финансирование 
статей «сельское хозяйство» и «транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика», 
субсидирование которых увеличилось на 0,7 млн. руб. и 1,8 млн. руб. соответственно. Помимо 
символической суммы, потраченной по статье «промышленность, энергетика и строительство» 
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(47,4 тыс. руб.), в рамках предоставления бюджетных кредитов на поддержку хозяйствующих 
субъектов было направлено средств в объёме 139,0 млн. руб.  

С минимальным отставанием от прогнозных назначений (98,9%) были профинансированы 
расходы по выдаче кредита Государственному пенсионному фонду ПМР на погашение дефицита 
в размере 60,5 млн. руб. (+53,2 млн. руб. к соответствующему значению I полугодия 2008 года). В 
полном объёме был сформирован Резервный фонд пенсионного обеспечения, средства которого 
были перечислены в Государственный пенсионный фонд ПМР для своевременной выплаты 
пенсий (36,0 млн. руб.). 

В отличие от прошлого года, когда пополнение государственных резервов не производилось, в 
отчётном периоде в Фонд государственного резерва было направлено 21,0 млн. руб.  

Расходы целевых бюджетных фондов составили по итогам отчётного периода 61,3 млн. руб., 
или 66,7% от плана. Прирост целевого бюджетного финансирования составил 21,2%, или  
10,7 млн. руб.  

Расходы Республиканского и территориальных дорожных фондов производились в размере 
30,5 млн. руб., что на 29,9% ниже запланированного объёма, в то время как план по доходам был 
исполнен на 93,5% (37,9 млн. руб.). В сравнении с уровнем I полугодия 2008 года финансирование 
мероприятий увеличилось на 20,6%. При этом 2/3 расходов были осуществлены по следующим 
направлениям: содержание дорог общего пользования (42,6%) и средний ремонт автодорог 
(24,5%). 

Низким процентом исполнения плановых назначений характеризовалось финансирование 
мероприятий из Экологического фонда – 32,3%. Вместе с тем, превышение доходов, поступивших 
в Республиканский и местные экологические фонды за I полугодие, над произведёнными 
расходами, составило 4,9 млн. руб., что позволило покрыть плановые потребности на 77,4%.  

Средства из Государственного целевого фонда таможенных органов расходовались в пределах 
полученных доходов – 18,3 млн. руб., что составило 79,2% от плана. 

За счёт средств Фонда охраны материнства и детства были выплачены пособия в сумме  
4,3 млн. руб., что выше уровня соответствующего периода 2008 года на 13,2%. Всего за первые 
шесть месяцев 2009 года из фонда было перечислено 9,0 млн. руб., в том числе в виде трансферта 
Государственному фонду содействия занятости ПМР для целевого финансирования расходов на 
увеличение размера пособий по безработице – 4,7 млн. руб.  

Оказание платных услуг государственными учреждениями принесло в бюджет 46,0 млн. руб., 
однако израсходовано 84,1% имеющейся в распоряжении суммы – 38,7 млн. руб., что составляет 
65,1% от ожидаемой на I полугодие потребности. При этом по 30,0% совокупных расходов 
пришлось на Министерство внутренних дел (11,6 млн. руб., или 119,6% к соответствующему 
значению I полугодия 2008 года) и ПГУ им. Т.Г.Шевченко (11,5 млн. руб., или 105,5% к 
показателю за январь-июнь прошлого года). 

В Республиканском бюджете на 2009 год были запланированы 10 государственных целевых и 
3 государственные программы с объёмом финансирования на I полугодие в размере 24,9 млн. руб. 
По итогам отчётного периода было выделено 9,8 млн. руб., или 39,4% от плана, в том числе по 
Программе стабилизации и развития агропромышленного комплекса – 4,0 млн. руб. (35,4%). 
Программа развития архивного дела в ПМР, на которую было предусмотрено лишь  
63,0 тыс. руб., осталась по итогам периода без финансирования. Наиболее полно исполнялись 
государственные программы в сфере профилактики заболеваний и медицинской помощи  
(70-80%). Процент исполнения программных мероприятий в области образования находился в 
пределах 20%. 

Кредиторская задолженность Республиканского бюджета, на 2/3 состоящая из задолженности 
по оплате коммунальных услуг, на 1 июля 2009 года достигла 408,9 млн. руб., увеличившись за 
второй квартал на 16,5 млн. руб., а с начала года на 41,3 млн. руб. 
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Расходы консолидированного бюджета на финансирование социально-защищённых статей 
сложились в сумме 787,4 млн. руб., что соответствует 65,3% общих расходов, в том числе 
Республиканского бюджета – 575,5 млн. руб. (62,3%), местных бюджетов – 211,9 млн. руб. (76,1%). 
При этом исполнение плана по вышеуказанным статьям в целом составило 81,0%. 

На исполнение антикризисной программы требовалась значительная часть бюджетных 
средств, которых, по сути, не хватало даже на финансирование социально-защищённых статей. 
Задействование механизма заёмного финансирования позволило удержать равновесие и на время 
восстановить баланс между доходными источниками и обязательствами. Вместе с тем, 
возможность погашения задолженности по займу упирается в доходный потенциал бюджета, 
который при действующей системе налогообложения исчерпан. Анализируя исполнение 
консолидированного бюджета на протяжении десятилетия, можно утверждать, что налоговые 
доходы, даже при восстановлении экономической активности, будут находиться в пределах  
1 300 млн. руб. в год, а неналоговые поступления в силу сокращения активов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, ежегодно будут снижаться, сохраняя 
некоторую положительную динамику лишь в части административных сборов и штрафных 
санкций.  

По итогам только шести месяцев текущего года превышение расходов над доходами 
консолидированного бюджета достигло 554,1 млн. руб. В целом, степень покрытия 
осуществлённых государственных расходов фактически поступившими доходами составила 
54,1%. При этом сумма полученных доходов сложилась на уровне лишь 40,6% от планируемых 
расходов консолидированного бюджета. 

Ограниченные возможности бюджета в условиях кризиса требуют максимальной 
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях расходования средств, поскольку рост 
необеспеченных доходными источниками обязательств приводит к серьёзным дисбалансам в 
сегменте государственных финансов и усилению зависимости от внутренних заимствований и 
внешнего финансирования. 
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Реальный сектор 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА 
В январе-июне текущего года экономика ПМР функционировала в условиях 
развёртывания глобальных финансово-экономических проблем, последствием 
которых стала стагнация ряда отраслей реального сектора. Падение активности на 
товарных и кредитных рынках спровоцировало возникновение у предприятий 
республики острого дефицита денежных ресурсов. В сложившейся ситуации 
органами государственной власти проводился комплекс мер по поддержке 
отечественных хозяйствующих субъектов. Однако, несмотря на предпринятые 
антикризисные шаги, главной тенденцией первой половины 2009 года стал рост 
числа убыточных предприятий (на 17 единиц), наиболее ярко выраженный в 
индустриальном комплексе. 
 

Остро отреагировав на изменения глобальной финансово-экономической структуры, 
отечественная экономика по глубине спада значительно опередила не только общемировую 
динамику, но и процессы, наблюдаемые в близлежащих странах. Вследствие неблагоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры 38,9% предприятий получили убытки, величина которых в 
3,5 раза превысила базисный уровень, составив 281,0 млн. руб., что полностью перекрыло объём 
полученной прибыли (табл. 9).  

Таблица 9 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий 

Показатели 
январь-июнь 

2008 года 
январь-июнь 

2009 года 
темп 

роста, %
1. Сальдированный финансовый результат работы предприятий,  
млн. руб. 653,8 -0,05 – 
2. Доля прибыльных предприятий, % 55,4 48,2 – 
3. Убытки предприятий, млн. руб. 81,4 281,0 345,2 
4. Доля убыточных предприятий, % 31,5 38,9 – 
5. Кредиторская задолженность предприятий, млн. руб. * 5 743,5 6 108,9 106,4 

в том числе: 
просроченная, млн. руб.* 3 775,4 4 146,3 109,8 

6. Дебиторская задолженность предприятий, млн. руб.* 5 493,7 5 345,2 97,3 
в том числе: 
просроченная, млн. руб.* 3 095,5 3 669,4 118,5 

7. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 104,5 114,3 – 
8. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 122,0 113,0 – 
9. Отчисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, млн. руб. 616,6 500,6 81,2 

* на 1 июля соответствующего года 

Наблюдаемое в отчётном периоде резкое ухудшение финансового состояния предприятий и 
организаций реального сектора, в первую очередь, стало следствием сокращения масштабов 
производственной деятельности, однако необходимо отметить, что обострение накопленных за 
ряд лет системных недостатков приднестровской экономики фактически лишило её возможности 
адекватного реагирования на внешнее отрицательное давление. 
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Общее число организаций в экономике несколько сократилось, при этом в течение отчётного 
периода произошла постепенная адаптация хозяйствующих субъектов к функционированию в 
условиях циклического кризиса и во II квартале ими была получена прибыль в размере  
38,0 млн. руб., тогда как в I квартале финансовый результат был отрицательным – -38,1 млн. руб. 
(рис. 2). Вместе с тем говорить об «оздоравливающем» эффекте кризиса и банкротстве 
неэффективных предприятий в данном случае было бы преждевременно. 
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Рис. 2. Поквартальная динамика сальдированного финансового результата, млн. руб. 

Прибыль, полученная рентабельными хозяйствами, по итогам I полугодия 2009 года 
составила 280,9 млн. руб., сократившись по сравнению с уровнем базисного периода в 2,6 раза, в 
том числе за счёт двукратного снижения средней прибыли на одно предприятие и уменьшения 
количества прибыльных организаций на 59 единиц (-21,1%).  

В силу несбалансированности структуры приднестровской экономики, спад выпуска и другие 
проявления кризиса в разных отраслях оказались неравнозначными, что нашло отражение в 
динамике их финансовых результатов (рис. 3). Закономерно одной из наиболее пострадавших в 
период кризиса отраслей является зависимая от внешнего спроса промышленность. Отрасль 
завершила отчётный период с отрицательным сальдо в размере 95,4 млн. руб., тогда как годом 
ранее оно было положительным (514,2 млн. руб.). При сокращении прибыли в 3,7 раза  
(до 143,3 млн. руб.) наблюдалось 13-кратное наращивание убытков неэффективно работающих 
производств (до 238,7 млн. руб.). Следует отметить, что на индустриальный комплекс, 
оказывающий основное влияние на совокупный показатель результативности хозяйственной 
деятельности, пришлось около 85% убытков реального сектора. Отрицательное сальдо сложилось 
также по итогам деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства (6,4 млн. руб.) и 
сельскохозяйственных предприятий (3,8 млн. руб.). 
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Рис. 3. Балансовая прибыль (убыток) по отраслям реального сектора, млн. руб. 

В сфере услуг, несмотря на объективные сложности, финансовый результат сохранился в 
положительной зоне: с прибылью завершили I полугодие 2009 года организации связи  
(50,4 млн. руб., или 94,9% к уровню базисного периода), транспорта (35,2 млн. руб., или 66,7%) и 
торговли (11,8 млн. руб., или 64,3%).  

В строительном комплексе эффективность деятельности была на уровне, достаточном для 
формирования 7,9 млн. руб. разницы между полученной 2/3 организаций прибыли (11,4 млн. руб.) 
и итогами деятельности убыточных субъектов (-3,5 млн. руб.), однако отставание показателя от 
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уровня предыдущего года составило 16,5%. 
В сложившихся условиях деятельность субъектов малого бизнеса в соответствии с 

общеэкономическими тенденциями характеризовалась сокращением объёмов полученной 
прибыли (-23,4%). Традиционно сосредоточив свои интересы в сфере торговли и общественного 
питания (каждое второе предприятие), организации с численностью работников до 100 человек за 
I полугодие 2009 года сформировали в совокупности положительный финансовый результат в 
размере 241,4 млн. руб.  

Помимо операций по купле-продаже, существенное превышение сумм полученной прибыли 
над убытками было достигнуто в результате выпуска промышленной и сельскохозяйственной 
продукции и строительной деятельности, на которых сконцентрирована деятельность почти 
четверти малых предприятий. 

В целом, 42% организаций завершили I полугодие с балансовой прибылью (290,5 млн. руб., 
или 87,4% от уровня базисного периода), 64,6% которой было получено в торговом секторе. 
Неэффективным было хозяйствование 17,7% субъектов малого предпринимательства, убытки 
которых достигли 49,1 млн. руб., практически втрое превысив базисную величину. 

За время кризиса наблюдалось ухудшение платёжной дисциплины и рост проблем с 
ликвидностью и платёжеспособностью предприятий, что нашло отражение в наращивании 
дебиторской и кредиторской задолженностей, в том числе их просроченных составляющих. Так, 
суммарные обязательства организаций за период увеличились на 8,1% и на 1 июля 2009 года 
составили 9 727,8 млн. руб., 42,8% из которых  отнесено к просроченным (4 165,4 млн. руб.).  

Вынужденно аккумулируя долги контрагентов в активе баланса, предприятия вместе с тем 
сталкивались с трудностями по привлечению финансовых ресурсов из внешних источников. При 
этом наиболее значительные суммы «чистых» долгов сформировались у индустриального 
комплекса (1 789,8 млн. руб., или 113,6% к уровню на 01.01.2009 г.), транспорта (874,7 млн. руб., 
или 99,7%), сельского (442,9 млн. руб., или 87,7%) и жилищно-коммунального хозяйств  
(206,1 млн. руб., 105,4%). 

1 января 2009 года 1 июля 2009 года 
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Рис. 4. Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности реального сектора 

Рост сумм долгов перед контрагентами с нарушенными сроками обязательств (+4,6%) 
выступил основным генератором наращивания общей величины кредиторской задолженности 
хозяйствующих субъектов (на 2,6% до 6 108,9 млн. руб.). Динамика отраслевой структуры 
просроченных кредиторских обязательств показана на рисунке 4. Основным элементом, по-
прежнему, являются долги перед поставщиками (73,0%, или 3 027,5 млн. руб.), главным образом в 
результате неосуществлённых платежей предприятиями промышленности (1 006,4 млн. руб.) и 
транспорта (872,0 млн. руб.). Безнадёжными должниками бюджету республики продолжали 
оставаться организации сельского хозяйства (138,8 млн. руб., или 62,3% общего объёма 
просроченной задолженности перед государством).  

В столь сложных экономических условиях роль государства в поддержании 
макроэкономической стабильности реализовывалась в виде отсрочки по повышению тарифов в 
сфере услуг естественных монополий, снижения по отдельным отраслям ставки налога на доходы, 
предоставления ряда льгот субъектам инвестиционной и инновационной деятельности. Частично 
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рефинансировать и реструктурировать долги реального сектора позволило предоставление 
хозяйствующим субъектам бюджетных кредитов для обеспечения выплат налогов, сборов и 
других обязательных платежей.  

Несмотря на попытки правительства облегчить условия хозяйствования, многие компании 
столкнулись с проблемой поиска денежных средств не столько на развитие, сколько на 
поддержание собственного бизнеса, одним из способов решения которой явилось банковское 
кредитование. В структуре пассивов предприятий реального сектора кредиты банков и займы 
выросли на 18,9% до 3 618,9 млн. руб., а их удельный вес в суммарной задолженности по 
обязательствам – на 3,4 п.п. до 37,2%.  

В отраслевой структуре просроченной задолженности по кредитам банков и займам, по-
прежнему, большая часть приходится на промышленность (69,3%). Необходимо отметить 
практически двукратное сокращение совокупного объёма «просрочки» (до 19,2 млн. руб.) в 
основном за счёт активного погашения в I квартале старых долгов сельскохозяйственными 
организациями. Низкий процент нарушений договорных обязательств (1,3% остатка по ссудным 
счетам) в данном случае объясняется и более высокой платёжной дисциплиной предприятий в 
отношениях с банками по сравнению с работниками или поставщиками.  

Дебиторская задолженность за отчётный период увеличилась на 4,5% и сложилась на уровне  
5 345,1 млн. руб., из которых 54,3% пришлось на предприятия индустриального комплекса и 
24,0% – на транспортные организации. В то же время величина просроченных обязательств 
возросла на 4,0% и на 1 июля 2009 года составила 3 669,4 млн. руб., заняв 2/3 совокупной 
задолженности дебиторов. Рост неплатежей дебиторов зафиксирован в большинстве отраслей 
экономики, что говорит об ухудшении финансовой дисциплины потребителей, ещё более 
усугубляющем положение отечественных производителей. Наиболее значительные суммы таких 
долгов сконцентрированы в активах предприятий индустриального комплекса (1 694,4 млн. руб., 
или 46,2% от итогового показателя) и транспорта (940,7 млн. руб., или 25,6%). Отсутствие средств 
у покупателей замедлило оборачиваемость дебиторской задолженности, что, в свою очередь, 
снизило операционную эффективность деятельности компаний. 

Для анализа системы расчётов существенное значение имеет оценка кредитных позиций 
предприятий реального сектора. С начала 2009 года наметилось опережение темпов роста 
дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской, однако реальный сектор по-прежнему 
выступает в качестве чистого заёмщика экономики: превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской в целом по республике составило 14,3%. В разрезе отраслей наиболее высокое 
значение отмечено в жилищно-коммунальном хозяйстве (1,4 раза), торговле и общепите (1,7 раза) 
и сельском хозяйстве (7,8 раза). В то же время на предприятиях транспорта и связи кредиторская 
задолженность ниже дебиторской на 8,2% и 7,9% соответственно. 

В качестве источника средств предприятиями всех отраслей народного хозяйства 
использовались неплатежи в «чистом виде», о чём свидетельствует превышение просроченной 
кредиторской задолженности над суммой соответствующих обязательств дебиторов в среднем на 
13,0%.  

Финансовые отношения с зарубежными контрагентами характеризовались наращиванием 
дебиторской (+16,7%) и уменьшением кредиторской задолженности (-17,1%), а также некоторым 
сокращением доли просроченных обязательств перед поставщиками (-0,7 п.п. до 8,4%). Основные 
платёжно-расчётные отношения экономических агентов осуществлялись со странами СНГ, при 
этом остатки кредиторской задолженности сократились на 25,4%, дебиторской – на 39,1%. По 
внешней торговле с другими странами наблюдалось снижение объёмов обязательств перед 
кредиторами (на 7,3%) при двукратном увеличении сумм остатка по товарным кредитам 
покупателям.  

Сужение масштабов деятельности предприятий напрямую сказалось на величине 
причитающихся к уплате налоговых платежей, объём которых за I полугодие 2009 года составил 
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512,4 млн. руб. На 1 июля организациями было перечислено в бюджеты всех уровней  
500,6 млн. руб., что на 18,8% ниже показателя предыдущего года. По предприятиям 
индустриального комплекса сокращение перечисленных сумм налога на доходы организаций 
составило 25,2% (до 199,2 млн. руб.). 

После уплаты начисленного налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в 
сумме 215,8 млн. руб. фактическим результатом деятельности реального сектора республики в 
январе-июне 2009 года стал чистый убыток в размере 215,9 млн. руб. Учитывая тот факт, что 
годом ранее предприятиями была достигнута прибыль (343,7 млн. руб.), потери приднестровской 
экономики только в анализируемом сегменте превысили полмиллиарда рублей. 

Снижение спроса, сокращение производства, проблемы со сбытом привели к ухудшению 
платёжеспособности предприятий, нехватке ликвидных активов и денежной наличности.  

В качестве критериев для оценки финансового положения и платёжеспособности 
предприятий, отражающих состояние капитала и потенциальные возможности предприятий к 
развитию на данный момент времени, рассмотрим коэффициенты текущей ликвидности. Так, при 
норме 20,0% коэффициент абсолютной ликвидности по итогам отчётного периода составил 3,2% 
(4,3% в январе-июне 2008 года).  

Оптимальная граница отношения фактической стоимости оборотных средств к наиболее 
срочным обязательствам (краткосрочных кредитов, займов, кредиторской задолженности) 
установлена на отметке 200%. Однако в целом по экономике уровень коэффициента текущей 
ликвидности равен 110,2% (114,1% годом ранее). В промышленности данный показатель составил 
115,0% против 122,7% в сопоставимом периоде предыдущего года.  

В рамках общеэкономических проблем, рентабельность производственной деятельности 
снизилась более чем вдвое – до 6,0% против 13,1% в I полугодии 2008 года, а уровень 
рентабельности реализованной продукции (отношение балансовой прибыли к себестоимости 
реализованной продукции) сократился на 8,7 п.п. до 6,4%.  

Лидирующие позиции в рейтинге нерентабельных отраслей экономики заняли «жилищно-
коммунальное хозяйство», убыточность деятельности которого достигла уровня 7,0-10,1% и 
«редакции и издательства» – 40,6-181,8%. Среди прибыльных секторов экономики можно 
выделить такие, как «связь», «транспорт» и «строительство», где доходность на рубль вложенных 
средств варьировала в диапазоне 13-27 копеек.  

В то же время, согласно данным Государственной службы статистики Министерства 
экономики ПМР, рентабельность промышленного производства не превышала отметки 5%, а его 
хозяйственная деятельность и вовсе была убыточной. 

Проведённый анализ финансовых результатов предприятий позволяет оценить масштабы 
последствий наблюдаемого по всему миру сужения деловой активности. Наличие в ПМР 
огромных внутренних проблем и дисбалансов, решение которых постоянно откладывается, стало 
фактором, мультиплицировавшим глобальные трудности в отечественной экономике. В  
I полугодии 2009 года в условиях спада производства и труднопреодолимых ограничений по 
привлечению ресурсов предприятия реального сектора неизбежно столкнулись с проблемами 
недостатка ликвидности, сложностями рефинансирования и реструктуризации своих долгов. 
Приднестровью оказалось крайне сложно адаптироваться к новым условиям хозяйствования и, 
несмотря на перманентное функционирование предприятий в кризисных ситуациях, общим 
трендом во второй половине отчётного года, вероятней всего, останется ухудшение основных 
показателей деятельности.  
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 
В июле 2009 года Приднестровским республиканским банком был проведён 
очередной мониторинг предприятий индустриального комплекса с целью 
объективной оценки текущей ситуации, обобщения ограничений и препятствий, с 
которыми столкнулись хозяйствующие субъекты. В рамках опроса руководителям 
предприятий было предложено ответить на вопросы, касающиеся отдельных 
аспектов деятельности, складывающихся под влиянием мирового экономического 
кризиса, и предпринятых на государственном уровне мер по его минимизации, 
направленных на стабилизацию ситуации в реальном секторе экономики. 
Очевидно, что под влиянием кризиса происходило замораживание ряда 
инвестиционных программ, падение спроса на продукцию, появились трудности с 
кредитованием и другие проблемы. За прошедшее с начала кризиса время многие 
из этих негативных факторов не утратили своей остроты.  

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

Первые признаки влияния кризиса на экономику республики проявились в 2008 году. С 
октября прошлого года в промышленности наметилось замедление темпов роста, а в отдельных 
отраслях, в первую очередь, ориентированных на поставки продукции на внешние рынки, 
наметился спад выпуска товаров. Сокращение промышленного производства, по данным 
Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, за первые шесть месяцев 
2009 года по отношению к тому же периоду предыдущего года составило 38,7%. Динамика 
практически всех макроэкономических индикаторов носила ярко выраженный отрицательный 
характер.  

Результаты мониторинга приднестровских хозяйственников, проведённого в июле текущего 
года, также свидетельствуют о непростом положении в национальной экономике. Ухудшение 
общеэкономической среды зафиксировало около 60% респондентов, при этом, по оценке каждого 
пятого, условия функционирования в республике сохранили свой кризисный характер.  

Серьёзно ухудшилось положение дел и на самих предприятиях. В январе-июне 2009 года по 
сравнению со вторым полугодием 2008 года наблюдалась отрицательная динамика большинства 
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Согласно результатам опроса, 
по итогам периода процент респондентов, фиксировавших негативные процессы в сфере 
финансового развития предприятия, составил 67,4%, а по мнению 8,7%, обстановка и вовсе 
приобрела кризисный характер.  

0,0
15,0
30,0
45,0
60,0
75,0

июль 2007 года январь 2008 года июль 2008 года январь 2009 года июль 2009 года
плохое; удовлетворительное; хорошее; затрудняюсь оценить

Рис. 5. Оценка финансового положения предприятий (% к итогу)3 

Исходя из процессов, характеризовавших изменение ситуации на каждом конкретном 
предприятии, директорским корпусом было оценено и текущее финансовое положение 

                                                           
3 Удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 6, табл. 11, 12 
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организации. Так, с учётом воздействия кризисных явлений на деятельность хозяйствующих 
субъектов практически половина респондентов дала негативную оценку состояния своего 
бизнеса, причём в ходе предыдущего мониторинга таких ответов было в полтора раза меньше  
(рис. 5). Остальные руководители оценили финансовую устойчивость как «удовлетворительную».  

На современном этапе внешнеэкономическая деятельность является одной из важнейших 
сфер для большинства предприятий (67,4% респондентов), половина из которых в равной степени 
зависит, как от экспортной, так и от импортной деятельности, другая – в большей мере от 
экспортной. В качестве главного направления своих экономических связей 41,9% участвующих во 
внешнеэкономических операциях указали страны постсоветского пространства. Однако, на фоне 
неблагоприятного воздействия мирового финансового кризиса и последовавшей за ним рецессии 
приднестровской экономики, при сохранении её зависимости от конъюнктуры цен на мировых 
товарно-сырьевых рынках в рассматриваемом периоде практически у половины предприятий 
наблюдалось сокращение заказов зарубежных контрагентов. 

В то же время 50% организаций, ориентированных на удовлетворение спроса отечественного 
потребителя, также ссылались на сокращение заказов, причём 15,2% респондентов связывали это с 
негативным воздействием наличия на территории республики более дешёвых или качественных 
импортных аналогов.  

Финансовое положение предприятий республики, под воздействием ухудшения 
экономической ситуации, характеризовалось рядом негативных моментов (табл. 10).  

Таблица 10 

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

 
I пол-е 

2007 года
II пол-е 

2007 года
I пол-е 

2008 года 
II пол-е 

2008 года 
I пол-е 

2009 года
1. Спрос на выпускаемую продукцию 16,6 29,2 0,0 -42,9 -52,2 
2. Объём производства 28,8 33,3 22,2 -23,8 -60,9 
3. Издержки производства 53,0 66,7 78,6 57,1 17,4 
4. Цены на выпускаемую продукцию 69,7 66,7 73,3 -4,7 -21,8 
5. Обеспеченность оборотными средствами 0,0 -12,5 7,1 -54,8 -43,4 
6. Объём денежных средств, которыми располагает 
предприятие -7,5 2,1 -4,4 -52,4 -63,0 
7. Потребность в заёмных ресурсах 36,4 45,8 38,5 57,1 34,8 
8. Численность работающих -12,1 -2,0 -8,9 -30,9 -34,8 
9. Прибыль от основной деятельности 9,1 -2,1 4,7 -40,5 -71,7 

Многие субъекты столкнулись с проблемой неопределённости в будущем. Изменения на 
рынке повлияли на результаты их деятельности, а также на бизнес их поставщиков и клиентов. 
Снижение спроса на производимую продукцию отметили 67,4% респондентов, и как следствие, на 
подавляющем большинстве предприятий (76,1%) существенно ухудшились оценки параметров 
деятельности. Следует также отметить, что сокращение спроса заставляет руководителей не 
только сдерживать производство, учитывая, что недостаточный спрос выступает наиболее часто 
упоминаемым респондентами препятствием к наращиванию выпуска (60,9%), но и тормозить рост 
цен. Согласно результатам мониторинга, на каждом третьем предприятии динамика спроса на 
производимую продукцию ложилась в основу принципов ценообразования.  

В сложившихся условиях сложности с реализацией продукции существенно повлияли и на 
объёмы полученной в отчётном периоде прибыли. Об ухудшении уровня финансовой 
                                                           
4 Баланс ответов рассчитывается как разница между удельным весом предприятий, давших положительный 
ответ («произошло увеличение»), и удельным весом предприятий, давших отрицательный ответ 
(«произошло уменьшение»). Ответы «не изменился» не учитывались. Далее к табл. 13 
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стабильности индустриального комплекса республики свидетельствует и тот факт, что доля 
ответов, констатирующих уменьшение рентабельности, достигла 80,4%. Удельный вес 
положительных оценок динамики финансового результата деятельности составил всего 8,7%. 
Такое же число респондентов указало на наращивание объёма денежных средств, находящихся в 
распоряжении предприятия; 15,2% руководителей отметили увеличение спроса на продукцию и 
рост её производства. Таким образом, можно сделать вывод, что не все организации испытывали 
сложности в существующих условиях.  

В период экономического кризиса одной из важнейших стратегических задач для 
большинства компаний является снижение издержек производства. Лишь 28,3% участников 
опроса удалось найти пути её решения. В то же время практически на половине предприятий 
наблюдалось увеличение затрат на производство на фоне повышения стоимости используемых в 
технологическом процессе сырья и материалов (19,6% респондентов). Сдерживающим фактором 
воздействия роста материальных затрат и иных расходов на финансовое состояние предприятий, 
по мнению 13,0% руководителей, выступило повышение цен на производимую продукцию. В 
действительности, руководство 19,6% компаний проводило ценовую политику, при которой рост 
отпускных цен не превышал 10%. В то же время, во избежание затоваривания складов из-за 
снижения спроса на фоне ухудшения внешнеэкономической ситуации в условиях жёсткой 
конкуренции 34,8% предприятий были вынуждены существенно снизить (иногда даже вдвое) 
стоимость своего товара. Следует также отметить, что на 39,1% организаций корректировки цен не 
проводились.  

На приднестровских предприятиях проблема сокращения затрат никогда не теряла своей 
актуальности. Самым распространенным путём её решения стало сокращение штата (43,5% 
ответов). При этом 13,0% респондентов уже ощутили негативные последствия от уменьшения 
кадрового потенциала. 

В этих условиях социальная поддержка, её формы и масштабы приобретают особое значение. 
Главная цель – не допустить резкого падения доходов населения. Так, большинство (56,5%) 
организаций перешли на сокращённый рабочий день, что позволило им поддерживать 
минимальные объёмы производства и выплачивать работникам заработную плату. На 15,2% 
предприятий осуществлялась оплата времени простоя в соответствии с законодательством, и 
только на 10,9% – удалось производить дополнительные выплаты работникам за счёт 
использования фондов.   

Основой любого бизнеса являются денежные средства, недостаток которых сегодня ощущают 
многие компании. Более 70% руководителей, принявших участие в опросе, отметили сокращение 
объёма располагаемых денежных средств, что для каждого второго предприятия выступило 
основным ограничением наращивания промышленного производства и у 43,5% организаций 
спровоцировало рост потребности в заёмных ресурсах. Усугубило положение и то, что 
практически половина респондентов столкнулась с ухудшением платёжеспособности заказчиков: 
просроченная дебиторская задолженность возросла у 42,9% субъектов.  

В условиях недостаточной собственной финансовой ресурсной базы одним из решений, 
позволяющих достигнуть финансовой сбалансированности деятельности предприятий, выступает 
банковский кредит, за получением которого в отчётном периоде обратились 56,5% компаний. 
Основным направлением использования заёмных средств явилось пополнение оборотных средств 
в целях обеспечения своевременных расчётов с контрагентами (47,8% ответов). В условиях острой 
нехватки денежных ресурсов при наличии возможности директора 34,8% предприятий привлекли 
бы кредиты для недопущения нарушения сроков выдачи заработной платы работникам. Между 
тем 52,2% респондентов ограничивают свои отношения с коммерческими банками только 
расчётно-кассовым обслуживанием.  

В то же время, несмотря на вхождение приднестровской экономики в стадию более глубокого 
спада, большинство руководителей (54,3%) констатировали отсутствие существенных изменений 
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во взаимоотношениях с банковским сектором. Увеличение ставок по кредитам отметили 17,4% 
анкетируемых, а 13,0% – ужесточение требований к обеспечению кредитов. При этом пересмотр 
условий по ранее выданным банковским кредитам не фиксировался ни в одной анкете. 

Таблица 11 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий  
(удельный вес руководителей предприятий, указавших данный фактор, %)5 

 
I пол-е 

2007 года
II пол-е 

2007 года
I пол-е 

2008 года 
II пол-е 

2008 года 
I пол-е 

2009 года
1. Недостаточный спрос на продукцию предприятия 30,3 35,4 33,3 54,8 60,9 
2. Рост цен на сырьё, материалы 59,1 66,7 66,7 23,8 19,6 
3. Увеличение цен и тарифов на товары и услуги, 
стоимость которых регулируется государством (газ, 
электроэнергия и пр.) 39,4 27,1 37,8 7,1 8,7 
4. Недостаток денежных поступлений для 
финансирования текущей деятельности 22,7 27,1 33,3 59,5 56,5 
5. Недостаток денежных средств для финансирования 
капитальных вложений 15,2 16,7 11,1 21,4 21,7 
6. Наличие на внутреннем рынке конкурентной 
импортной продукции 24,2 18,8 17,8 16,7 15,2 
7. Высокая изношенность оборудования 25,8 25,5 31,1 33,3 17,4 
8. Недостаток квалифицированной рабочей силы 30,3 25,0 28,9 14,3 13,0 
9. Высокая налоговая нагрузка 34,8 35,4 37,8 35,7 43,5 
10. Двойное таможенное оформление экспорта товаров 19,7 16,7 20,0 23,8 26,1 
11. Ограничений нет 1,5 0,0 0,0 0,0 2,2 

Доступ к кредитным средствам, по-прежнему, сопряжён с трудностями – лишь 6,5% 
опрошенных отметили, что, благодаря стабильному положению на рынке, у них сохранилась 
возможность практически беспрепятственного получения кредита, тогда как для остальных 
респондентов привлечение денежных средств на платной основе остаётся проблемой. В то же 
время 8,7% анкетируемых отметили отсутствие проблем с финансированием, поскольку 
инвесторы заинтересованы в завершении начатых проектов.  

Доступ к банковским ресурсам для 15,2% компаний затрудняет наличие кредиторской 
задолженности и ухудшение финансового состояния. При этом более 40% предприятий 
планируют или уже получили государственную поддержку в виде бюджетных кредитов для 
обеспечения выплат налогов и других обязательных платежей. Данное мероприятие практически 
60% опрошенных сочли наиболее эффективным в рамках минимизации последствий мирового 
экономического кризиса. И только 4,3% руководителей указали на затруднённый доступ к 
государственным ресурсам.  

Сужение ёмкости внутреннего рынка и падение доходов определило резкое сокращение 
объёмов и доли собственных средств организаций в структуре источников финансирования 
инвестиций в основной капитал. В I полугодии 2009 года крупными и средними предприятиями 
на инвестиционные цели было использовано 403,7 млн. руб., или 86,1% к сопоставимому уровню 
2008 года. Согласно результатам мониторинга, инвестиционная активность хозяйствующих 
субъектов характеризовалась увеличением отрицательных оценок – до 60% директоров 
констатировали сокращение капитальных вложений. 

Усугубление сложившейся кризисной ситуации и вызванное им падение спроса на 
произведённую продукцию привели к менее активному использованию производственных 
мощностей.  
                                                           
5 При ответе на данный вопрос некоторые руководители указывали несколько основных факторов  
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Коэффициент загрузки имеющихся на предприятиях основных средств характеризовался 
сокращением на 5,4 п.п. до 30,4% доли ответов, фиксирующих загрузку производственных 
мощностей на уровне 40-60% (рис. 6). Данный процесс происходил на фоне роста количества 
руководителей, констатирующих простаивание более 80% производственных мощностей (с 9,5% 
до 17,4%). Также увеличилось число субъектов, задействовавших от 20% до 40% имеющихся 
производственных ресурсов (до 28%).  
 

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

июль 2007 года январь 2008 года июль 2008 года январь 2009 года июль 2009 года
до 20%; от 20% до 40%; от 40% до 60%; от 60% до 80%; свыше 80%

Рис. 6. Уровень использования производственных мощностей 
на предприятиях промышленности (% к итогу) 

 

Оценка процессов, происходящих на валютном рынке 

Одной из форм влияния мирового кризиса на экономики многих государств, стала 
распространяющаяся девальвация валют. Лидером по обесценению национальной денежной 
единицы на постсоветском пространстве стала Украина, её валюта с сентября 2008 года до конца 
февраля 2009 года подешевела на 50%, возглавив рейтинг падения среди стран СНГ и восточной 
Европы. В свою очередь стоимость приднестровского рубля за I полугодие 2009 года снизилась на 
6,2%, составив по официальному курсу 9,0000 руб. ПМР. Между тем политика коммерческих 
банков на протяжении некоторого периода времени характеризовалась стремлением к завышению 
корректировок иностранных валют, как на наличном, так и на безналичном рынках. Однако, 
благодаря своевременным действиям Приднестровского республиканского банка, уже в начале 
марта ситуация стабилизировалась и средний обменный курс коммерческих банков снизился с 
11,0 руб. ПМР/долл. США до 9,8 руб. ПМР/долл. США.  

Последствия девальвации для большинства предприятий (47,8% ответов) оказались 
негативными, что выразилось в возрастании стоимости кредитных ресурсов (отметили 26,1% 
респондентов), удорожании закупочных материалов (23,9%) и падении потребительского спроса в 
связи с обесценением доходов покупателей (26,1%). Одной из причин, обусловивших 
необходимость проведения корректировки обменного курса рубля ПМР, стала низкая 
конкурентоспособность продукции, производимой в республике. Однако, по мнению 21,7% 
респондентов, девальвация денежных единиц других стран носила более масштабный характер, 
что не позволило приднестровской продукции получить ценовые преимущества.  

Положительный эффект от девальвационных процессов был отмечен лишь 10,9% 
респондентов. Снижение курса рубля уменьшает стоимость производственных затрат 
предприятий, что предоставляет им преимущества в ценовой конкуренции на внутреннем и 
внешнем рынках. Формально это предполагает рост производства и продаж приднестровских 
товаров, в том числе и за счёт ускорения процесса импортозамещения. Однако, добиться 
полноценного конечного результата можно лишь при увеличении затрат на инновации, росте 
инвестиций.  

В то же время 37,0% опрошенных не ощутили влияния произошедшего обесценения 
национальной валюты на деятельность возглавляемого предприятия.  

Следует отметить, что часть руководителей (15,2%) затруднились в оценке конкретных 
последствий корректировки курса, хотя в целом отметили различную степень её влияния. Столь 
сжатая характеристика процессов, происходящих в экономике республики, а тем более 
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результатов мер, предпринимаемых с целью нивелирования негативных тенденций, ограничивает 
возможности анализа текущего состояния реального сектора Приднестровья, а также 
прогнозирования его динамики в будущем.  

В частности треть респондентов не имеют чёткого представления об отвечающих их 
интересам направлении и масштабах корректировки курса доллара США. При этом, по мнению 
28,3% опрошенных, установленный курс американской валюты соответствует рыночным 
тенденциям, с минимальным отклонением его значения в любую сторону. Необходимость 
дальнейшей девальвации приднестровского рубля отметили порядка 15% руководителей 
индустриальных предприятий, по мнению большинства которых (85,7%), сбалансированным 
является курс на уровне 10,0 и более рублей ПМР за доллар США. В целом 11 хозяйствующих 
субъектов считают целесообразным снижение стоимости доллара до отметки 9,0 и менее рублей 
ПМР.  

В мае текущего года на рассмотрение была выдвинута законодательная инициатива о 
свободном обращении рубля Российской Федерации на территории Приднестровской 
Молдавской Республики. Данный шаг, по мнению автора законопроекта, должен был оказать 
стабилизирующее влияние на экономику республики и способствовать увеличению объёмов 
экспорта. С целью подробного анализа перспектив и результатов введения параллельного 
хождения приднестровского рубля с денежной единицей другого государства эта тема была 
включена в опрос субъектов хозяйствования. Большинство из них (67,3%) высказалось против 
данной инициативы, ссылаясь на усложнение ведения бухгалтерского учёта (54,3%) и возможное 
вытеснение приднестровского рубля из оборота, с дальнейшим его обесценением и ростом 
инфляции (52,2%). Почти 24% опрошенных отрицательные последствия подобной меры также 
мотивировали перспективой полной дестабилизации экономики республики и уходом от рубля 
ПМР, а также сложностями в работе розничных сетей, вызванными двойным учётом продаж.  

В то же время возможный положительный эффект в параллельном обращении двух денежных 
единиц отметили 26,2% руководителей предприятий. По их мнению, оно могло бы позволить 
минимизировать курсовые издержки при экспорте товаров (17,4%) и повысить инвестиционную 
привлекательность республики (13,0%). Среди возможных позитивных перемен респонденты 
отмечают облегчение доступа к кредитным ресурсам (10,9%), уменьшение издержек, связанных со 
страхованием валютных рисков, рисков невыполнения долговых обязательств (10,9%), а также 
потенциал для экономической и политической стабилизации (8,7%). У 6,5% опрошенных 
хозяйствующих субъектов возникли трудности с оценкой перспектив принятия данного проекта.  

 

Влияние мирового экономического кризиса на деятельность предприятий 

Период экономического кризиса приднестровские предприятия, работающие в различных 
отраслях промышленности, переживают по-разному. Для большинства из них основным 
последствием воздействия мирового кризиса стало снижение спроса и соответственно сокращение 
объёмов производства. Наибольшие трудности в связи с общей экономической нестабильностью 
возникали в расчётных взаимоотношениях с партнёрами за отпущенные товары и услуги (65,2% 
ответов). Для каждого десятого предприятия основные проблемы сохранялись в сфере 
банковского кредитования и расчётов через банковскую систему. Каждый четвёртый 
руководитель отметил затруднения в приобретении сырья и материалов.  

 По результатам обработки анкет, основными факторами, сдерживающими выход 
хозяйствующих субъектов на докризисные параметры функционирования, являются: низкий 
платёжеспособный спрос населения (39,1% ответов) и дефицит финансовых ресурсов (32,6%). 
Нестабильность на валютном рынке рассматривается каждым шестым предприятием как 
тормозящее обстоятельство. На недостатки налоговой системы, затрудняющие разработку 
стратегических планов, указал только один участник опроса. 
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Практически половина хозяйствующих субъектов определила для себя приоритетным 
направлением оптимизацию расходов, вместе с тем в сравнении с результатами опроса в 
предыдущем отчётном периоде, удельный вес таких ответов оказался на 23,0 п.п. ниже. 
Продолжали сокращение издержек на административно-хозяйственные нужды 2/3 предприятий. 
Поиск новых поставщиков, проведение переговоров о снижении цен и предоставлении более 
выгодных условий поставок происходило более интенсивно, чем во II полугодии 2008 года – к 
снижению расходов на приобретение сырья и материалов стремились 60,9% респондентов. 
Порядка 45% руководителей считают ещё неисчерпанными возможности сокращения издержек на 
оплату труда (61,9% в начале года). 

Исходя из возможностей и наличия контролируемой позиции на рынке, экономическими 
агентами выбираются различные управленческие решения. Большинством директоров 
рассматриваются только ближайшие цели сохранения текущего уровня производства и трудового 
коллектива. Смелое в условиях кризиса стремление обеспечить прибыльность хозяйственной 
деятельности характерно лишь для 10,9% экономических агентов. Перспективные цели (выход на 
новые рынки сбыта) ставит перед собой лишь треть опрошенных. 

У 2/3 анкетируемых в силу разных причин, основной из которых является неопределённость и 
непредсказуемость внешнеэкономической ситуации, отсутствует стратегия по минимизации 
влияния кризиса. Наличие чёткого плана и нескольких управленческих вариантов действий 
фиксируется у 32,6% хозяйствующих субъектов. Единицы предприятий переориентировались на 
проекты с быстрой отдачей и внедрение в цепочку товародвижения отраслей, наименее 
пострадавших от кризиса. 

Успешность стран в борьбе с кризисом заключается в оперативности тактических действий и 
способности правительств адекватно реагировать на ситуацию. В рамках проводимой органами 
государственной власти ПМР работы по минимизации влияния мирового экономического кризиса 
на экономику республики была принята соответствующая Государственная программа, 
содержащая широкий набор антикризисных мероприятий, направленных в основном на 
поддержку реального сектора экономики, обеспечение стабильности финансовой системы.  

Участникам мониторинга было предложено оценить эффективность предпринимаемых на 
государственном уровне мер по минимизации последствий мирового экономического кризиса. 
Наибольшую долю положительных ответов респондентов (58,7%) получило предоставление 
хозяйствующим субъектам бюджетных кредитов. Вместе с тем, усилия государственных органов в 
части создания благоприятных кредитных условий отразились на деятельности лишь 37,0% 
предприятий. Остальные экономические агенты отметили, что государственные мероприятия в 
данном направлении существенно на их деятельность не повлияли. По мнению 1/3 руководителей, 
своевременной была мера по оптимизации государственной тарифной политики (сохранение на 
уровне 2008 года предельных тарифов на услуги в сфере естественных монополий). Практически 
равным количеством голосов была признана эффективность решений в части упрощения 
таможенных и иных процедур (26,1%) и предоставления преимуществ отечественным 
производителям при проведении тендера на закупку материальных ценностей бюджетными 
учреждениями (24,0%). Решения на государственном уровне, касающиеся предоставления 
отсрочек по налоговым платежам, а также по исполнению инвестиционных обязательств; 
создания условий для привлечения инвестиций и внедрения инноваций; удержания 
средневзвешенного валютного курса в рамках утверждённых параметров, получили одобрение 
15% анкетируемых. Изменение формы и объёма государственного контроля имело существенное 
значение для 8,7% предприятий.  

Кроме того, среди мер по минимизации последствий кризиса государственная программа 
предполагала обеспечение поддержки экспорта, снижение налоговой нагрузки и уменьшение 
таможенных пошлин, что, однако, не нашло отражения в изменении условий функционирования 
большинства хозяйствующих субъектов, по мнению 90% респондентов.  
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В целом, половина руководителей отметила получение государственной поддержки в 
различных формах. Каждый пятый респондент указал на отсутствие мероприятий на 
государственном уровне, на которые могло бы претендовать возглавляемое им предприятие. Не 
нуждались в поддержке государства 10,9% хозяйствующих субъектов, участвовавших в опросе. На 
сложность процедуры получения государственной помощи указал один руководитель. 

Приоритет в части дополнительных мероприятий, которые, по мнению директоров, 
необходимо провести на государственном уровне в целях поддержки реального сектора 
экономики, был отдан снижению налоговой нагрузки (69,6% ответов). Второе место по количеству 
полученных оценок (37,0%) принадлежит мероприятиям в области внешнеэкономической 
деятельности (снижение пошлин, упрощение процедур таможенного оформления грузов). 
Активнее проводить политику государственного кредитования, упростив доступ к финансовым 
средствам, предлагают 30,4% руководителей, а четверть опрошенных считают необходимым 
установить запрет на приобретение через систему государственных заказов импортной продукции 
при наличии аналогичных товаров отечественного производства. По мнению 17,4% анкетируемых 
действенным могло бы стать активное введение системы государственного заказа на 
производимую продукцию и субсидирование процентов по кредитам. 

 
Прогнозные оценки руководителей 

Под давлением множества негативных факторов в нынешней ситуации, участники опроса 
смотрят на перспективы экономики с пессимизмом, – 45,7% опрошенных ожидает, что 
напряжённая обстановка сохранится ещё по крайней мере год, причём ухудшения внешней среды 
функционирования во второй половине текущего года ожидают 28,2% респондентов. Наихудший 
сценарий развития общеэкономической ситуации в республике предположили 6,5% опрошенных. 
Для 26,1% руководителей предсказать дальнейшее развитие событий не представляется 
возможным (табл. 12). Оптимизм в отношении скорейшего окончания кризиса и прогнозирование 
стабилизации ситуации уже к концу текущего года отмечены только на 10,9% организаций. В то 
же время 28,3% директоров предпочли занять нейтральную позицию, выбрав ответ «не 
изменится». 

Настрой руководителей относительно перспектив деятельности возглавляемого предприятия 
оказался неоднородным. Улучшение финансового состояния прогнозируют 30,5% опрошенных, 
однако всего 10,9% – ожидают рост прибыли от основной деятельности. В то же время на фоне 
сохраняющегося воздействия последствий мирового экономического кризиса на хозяйственную 
деятельность приднестровских предприятий, неблагоприятные прогнозы относительно своего 
финансового положения дали около четверти респондентов, причём 4,3% уверены в усугублении 
дестабилизации. Отсутствие существенных изменений предположили 34,8% участников 
анкетирования.  

Таблица 12 

Прогнозные оценки руководителей относительно изменения общеэкономической ситуации  
и финансового состояния предприятий во II полугодии 2009 года (% к итогу) 

 общеэкономическая ситуация финансовое состояние предприятий
Улучшится 10,9 30,5 
Не изменится 28,3 34,8 
Ухудшится 28,2 23,9 
Примет кризисный характер 6,5 4,3 
Затрудняюсь ответить 26,1 6,5 

По основным параметрам производственной деятельности среди респондентов также 
преобладают пессимистические ожидания (табл. 13). В июле-декабре 2009 года, по мнению 
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участников мониторинга, на фоне роста издержек и, соответственно, цен на продукцию, 
ускорится сокращение физических объёмов производства и спроса на выпускаемую продукцию. 
Следует также отметить, что в качестве основных факторов, определяющих деятельность 
обследуемых предприятий до конца текущего года, выступили спрос на выпускаемую продукцию 
(на это указали 76,4% руководителей), повышение цен на сырьё, материалы, электроэнергию и т.д. 
(58,7%) и дальнейшее развитие ситуации в мировой экономике (52,2%). В то же время каждый 
второй респондент прогнозирует рост потребности в заёмных ресурсах в условиях ограниченной 
возможности их привлечения. Большинство компаний также планируют значительное 
сокращение количества рабочих мест. 

Таблица 13 

Прогноз изменения основных показателей деятельности промышленных предприятий  
(баланс ответов, п.п.) 

 во II полугодии 
2009 года 

Спрос на выпускаемую продукцию -4,4 
Объём производства -2,2 
Издержки производства 6,5 
Цены на выпускаемую продукцию -2,1 
Обеспеченность оборотными средствами -13,0 
Объём денежных средств, которыми располагает предприятие -17,4 
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 13,1 
Численность работающих -23,9 
Уровень использования производственных мощностей -2,2 
Объём капитальных вложений -13,0 
Прибыль от основной деятельности -17,4 

В ответ на вопрос о своих приоритетах в краткосрочной перспективе 43,5% руководителей 
назвали необходимость стабилизации положения, предполагая занять выжидательную позицию. 
Постепенно наращивать производство, воспользовавшись появившимися возможностями, 
планируют 45,7% респондентов, причём 37,0% рассматривают эту позицию в качестве основной 
цели до конца текущего года. В то же время 28,3% от общего числа директоров обеспокоены 
финансовым положением своих предприятий и приложат максимум усилий для обеспечения их 
выживания в сложившихся нелёгких экономических условиях. Некоторые предприятия 
планируют плавное сокращение производства, или даже уход с рынка, поскольку, по их мнению, 
перспектива улучшения конъюнктуры отраслевого рынка в ближайшее время отсутствует.  
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Мировая экономика 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАН-ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ 
ПМР В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА6 
Состояние мировой экономики в январе-июне 2009 года определялось 
отрицательной динамикой системных показателей. При этом в ряде стран «первого 
эшелона» регистрируемые к концу периода тенденции роста, выступив 
индикатором успешности антикризисных мер, способствовали появлению 
оптимистичных оценок перспектив преодоления кризиса. 
Для стран, выступающих торговыми партнёрами ПМР, высокий уровень 
дестабилизации обусловил потерю социально-экономических достижений 
последних лет. В сложившихся обстоятельствах в качестве позитивного факта 
позиционировалось наметившееся замедление спада, давшее основание для 
ожиданий по итогам года меньших масштабов падения по сравнению с 
зарегистрированными в его первой половине.  

На фоне резкого снижения деловой активности, сопровождавшегося сужением спроса на 
материальные и трудовые ресурсы, неожиданным итогом отчётного периода стала положительная 
квартальная динамика ряда национальных индикаторов: в апреле-июне падение ВВП 
прекратилось в тридцати индустриальных странах мира. Однозначно восприняв 
зафиксированный рост ВВП в качестве сигнала окончания экономического спада, о выходе из 
рецессии объявили правительства Японии, Германии, Франции и Гонконга.  

Легко прослеживаемая взаимосвязь между наметившимся оживлением мировой экономики и 
активными интервенциями властей различных государств пока не позволяет доверять 
декларируемому началу процесса оздоровления финансово-экономической системы. Поддержка 
спроса фактически производилась за счёт будущих периодов7, в результате увеличение 
государственных расходов, остановив текущее падение потребления, вместе с тем не создавало 
фундамент для последующего роста.  

Сосредоточив усилия на выходе из кризиса, страны после вливания в экономику огромных 
масс денег нарастили бюджетный дефицит и государственный долг. Некоторые из них в конце 
2008 года взяли на себя обязательства по реализации пакета антикризисных мер в размере более 
чем 40% от производимого ВВП. Несмотря на то, что фактически поддержка осуществлялась в 
меньших объёмах, чем было объявлено, в общей сложности на преодоление рецессии было 
выделено свыше 10 трлн. долл. 

Объективные ограничения определяют невозможность существования экономики в режиме 
перманентной поддержки, однако, на данный момент не найдены пути по беспроблемному отказу 
от исключительно высокого уровня государственного вмешательства. В этом аспекте предпосылки 
выхода мировой экономики из кризиса несут в себе риски кратковременности достигнутого 
эффекта восстановления. По оценкам, наиболее тяжёлая фаза рецессии мировой экономической 
системы пришлась на первые месяцы 2009 года, вместе с тем возможная неустойчивость 
траектории подъёма диктует необходимость сохранения стимулирования деловой активности как 
минимум до конца текущего года, несмотря на высокую вероятность обесценения 
неподкреплённых реальными товарами и услугами денежных средств. 
                                                           
6 Материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики 
Молдова, Украины, Российской Федерации, комитета СНГ, управления статистики Евросоюза Eurostat 
7 К числу таких мер можно отнести, к примеру, программы стимулирования автомобильной 
промышленности, успешно проводимые в Германии и США 
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Таблица 14 

Основные макроэкономические показатели стран-основных торговых партёров ПМР 
в январе-июне 2009 года (% к январю-июню 2008 года) 

 Россия Украина Молдова 

Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 89,6 … 92,2 
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах) 85,2 68,9 75,1 
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) 81,8 56,7 61,6 
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 97,0 84,8 95,5 
Сводный индекс потребительских цен* 
в том числе: 

107,4 108,6 98,2 

Темпы роста цен на продовольственные товары 107,0 … 94,4 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 106,3 … 99,4 
Темпы роста тарифов на услуги 109,6 … 101,2 

Индекс цен производителей промышленной продукции* 110,0 104,2 98,8 
Экспорт 53,0 53,2 79,3 
Импорт 60,6 46,6 64,2 
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США* 6,5 -0,9 8,1 

* % к декабрю 2008 года 

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в странах, являющихся основными 
торговыми партнёрами Приднестровья, в большей мере определялась последствиями 
внешнеэкономической дестабилизации, продемонстрировав недостаточность внутренних 
стимулов для реализации имеющегося потенциала развития. Для России, Украины и Молдовы 
сужение внешнеторговых операций сопровождалось падением производственной и 
инвестиционной активности (табл. 14), динамика доходов граждан и занятости отразила 
отрицательное воздействие кризиса на социальную стабильность. На фоне позитивных оценок 
показателей развитых стран, качественно иной уровень дестабилизации и недостаточность 
реального положительного воздействия на экономику мер господдержки определяяют 
значительное отставание региона в последующем восстановлении утраченных позиций. 

 
Российская Федерация 

Оказавшись из-за резкого удешевления нефти и оттока капитала одной из главных жертв 
кризиса, Россия на фоне возобновившегося роста цен на сырьё продемонстрировала отдельные 
моменты оживления экономики. Возникшие в результате позитивные оценки складывающейся 
ситуации, по сути, стали отражением сохранившейся зависимости темпов развития государства от 
конъюнктуры углеводородного рынка.  

Несмотря на переход на траекторию роста в апреле-июне – зафиксированное расширение ВВП 
в квартальной динамике достигло 7,4% – экономика России по итогам полугодия сократилась 
значительно сильнее, чем в других развитых странах (-10,4%), при этом глубина спада 
увеличилась с 9,8% в первом квартале до 10,9% во втором. 

Замедление темпов падения показателей промышленности в июне до 12,1% в годовой 
динамике стало первым сигналом ослабления стагнации производства, отставание объёмов 
которого от базисного уровня по итогам шести месяцев приблизилось к 15%. Темпы сужения 
выпуска к соответствующему периоду прошлого года ускорились с 14,3% в первом квартале до 
15,4% во втором. В общем кризисе индустрии определяющим (свыше 90%) было воздействие спада 
выпуска обрабатывающих производств на 21,3%, тогда как индекс добычи полезных ископаемых 
составил 96,6%. 
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Сворачивание производственной деятельности и реализация программ по минимизации 
издержек повлекли за собой резкое нарастание проблемы безработицы, достигшей в феврале 9,5%. 
В рамках сезонного фактора с марта фиксировалось постепенное снижение напряжённости на 
рынке труда, однако на конец июня уровень регистрируемой безработицы по-прежнему 
превышал её значение в начале текущего года, составив 8,3% экономически активного населения. 
Другим аспектом проблемы остался размер неполной занятости: численность работников, 
переведённых на режим неполного рабочего времени и находящихся в вынужденных отпусках и 
простое, составила около 2,2% экономически активного населения. 

Закономерным следствием дестабилизации экономики стало снижение размера реальной 
заработной платы в I полугодии на 2,8%, в том числе во II квартале – на 4,6% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. Кроме того, сталкиваясь с проблемой недостаточной 
ликвидности, хозяйствующие субъекты чаще допускали нарушение обязательств перед 
работниками, что было выражено в резком наращивании просроченной задолженности по 
зарплате. 

В целом в январе-июне реальные доходы населения остались на том же уровне, что и год 
назад. Анализ объёмов розничной торговли свидетельствует, что текущие расходы населения 
сократились относительно января-июня 2008 года на 3,0%. К концу отчётного периода сужение 
потребления населением товаров и услуг ускорилось с 0,1% и 0,9% в I квартале до 5,6% и 5,7% в 
апреле-июне текущего года. На этом фоне серьёзным риском остаются высокие темпы инфляции: 
несмотря на падение спроса, за I полугодие прирост цен составил 7,4% (год назад – 8,7%), при 
этом в июне инфляция в годовом исчислении достигла 11,9%. 

Снижение основных показателей российской внешней торговли привело к падению 
внешнеторгового оборота на 44,2%. Экспорт товаров, по оценке Банка России, составил в январе-
июне 2009 года 53,0% базисного уровня. Благодаря сокращению в рамках падения 
потребительского и инвестиционного спроса объёмов импорта (-39,4%), по-прежнему 
фиксировался чистый экспорт, однако положительное сальдо торгового баланса потеряло 57,3% 
своей величины.  

Несмотря на некоторые признаки преодоления стагнации, пока не прослеживается 
ослабление негативного воздействия мирового экономического кризиса на российскую 
экономику, наиболее весомым фактором которого остаётся сокращение трансграничного 
движения частного капитала. Поступление иностранных инвестиций в Россию снизилось на 
30,9%, при этом ключевой показатель доверия к экономике – объём прямых инвестиций – 
уменьшился вдвое, а сальдо погашенных и пришедших в первом полугодии инвестиций 
сложилось практически на нулевой отметке. Объём иностранных кредитов по итогам полугодия 
уменьшился на 26,5%. Опасения по поводу возросших рисков роста просрочки и банкротств 
спровоцировали для российских компаний затруднения с рефинансированием взятых ранее 
обязательств. 

Существенная, вопреки докризисным оценкам, зависимость экономики от кредитования, 
потребовала активных государственных мер по поддержке финансовой сферы, одним из 
направлений которой стала реализация практически не работавшего, несмотря на затраченные 
ресурсы, механизма государственных гарантий.  

Финансирование крупномасштабной программы антикризисного стимулирования обусловило 
необходимость наращивания расходов государства (130,9% к уровню января-июня 2008 года), 
тогда как поступление средств составило 72,5% базисной величины. В результате по итогам 
полугодия дефицит федерального бюджета достиг 5,1% ВВП (годом ранее – профицит в размере 
7,2% ВВП). Вместе с тем, без преодоления существующих серьёзных проблем, восстановление, 
базирующееся на активной господдержке и ценовом эффекте, не имеет долгосрочного 
фундамента и продолжает нести в себе риск неустойчивости. Скептицизм поддерживается и 
фиксируемым в первых двух кварталах падением инвестиционной активности, 
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программирующим дальнейшую стагнацию экономики. Произошедшее оживление спроса на 
нефть было явно недостаточным для запуска процесса экономического подъёма, а для 
ликвидации провала и выхода на уровень 2008 года России может понадобиться не один год. 

 
Украина 

В Украине, где развитие ситуации по негативному сценарию имело катастрофические 
последствия, темпы падения ВВП, достигшие в I квартале 20,3%, замедлились по итогам апреля-
июня до 17,8%. В отсутствии реальных предпосылок для смены тенденций, данные II квартала не 
дают оснований для оптимистичных выводов: зафиксированный рост в сельском хозяйстве 
(+2,3%) в силу небольших масштабов деятельности (вклад в ВВП 4,3%) не в состоянии 
компенсировать потери экономики, вызванные спадом в остальных сферах. При некотором 
замедлении темпов, крайне негативной осталась динамика в строительстве (-47,3%), торговле  
(-17,6%), связи и транспорте (-8,6%), формирующих в совокупности более четверти ВВП. 

Сужение деятельности в индустриальном секторе составило 31,1%. При индексе выпуска 
добывающих производств 81,9%, предприятия переработки отставали от базисного показателя на 
36,5%. 

Отрицательное сальдо внешней торговли в январе-июне 2009 года сложилось в 4,0 раза ниже 
базисного показателя, при этом сужение экспортных операций ускорилось с 39,6% в январе-марте 
до 46,8% по итогам полугодия. Введя, вопреки принципам и правилам ВТО, односторонние меры 
по защите национального рынка, украинские власти стимулировали опережающее спад экспорта 
сокращение импортных поставок (-53,4%). Непредсказуемость и низкая эффективность власти 
оставались критериями невысокой привлекательности экономики для вложения капитала: по 
данным НБУ, в I полугодии приток иностранных инвестиций со стороны нерезидентов упал в  
3,2 раза.  

Украина, испытывающая потребность в валютных средствах, намного превышающую объёмы 
их поступлений, покрытие дефицита платёжного баланса осуществляла за счёт внешних 
заимствований. Валовый внешний долг Украины вырос до 100,6 млрд. долл., из которых долг 
органов государственного управления – 13,3 млрд. долл. (+14,4% за II квартал), а органов денежно-
кредитного регулирования – 6,1 млрд. долл. (+33,2%). 

Во втором квартале Международный валютный фонд предоставил стране второй транш 
кредита stand-by в размере 2,8 млрд. долл., из которого 1,5 млрд. долл. было направлено 
непосредственно в Государственный бюджет для финансирования внешних долговых 
обязательств правительства. Активное наращивание долговой нагрузки происходило путём 
эмиссии ОВГЗ на сумму 20,6 млрд. грн. Из них на рекапитализацию банков правительство 
направило 10,5 млрд. грн. (годовой план – 44 млрд. грн.), в стабилизационный фонд –  
1,4 млрд. грн. (4,8 млрд. грн.), на покрытие дефицита бюджета – 8,7 млрд. грн. (21,3 млрд. грн.).  

На начало июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 
28,9 млрд. долл., в том числе внешний – 20,5 млрд. долл.  

Существующая динамика выполнения государственного бюджета Украины за первое 
полугодие может привести к получению в конце года дефицита вдвое больше, чем запланировано. 
Вместе с тем, не обладая свободой выбора способов финансирования антикризисной программы, 
украинское правительство использовало средства на поддержание статус-кво, избегая 
непопулярных решений. 

Процессы, фиксируемые в розничной торговле (-15,2% объёмов реализации в I полугодии 
2008 года) стали отражением сокращения покупательной способности потребителей, 
обусловленного снижением уровня их доходов. При этом, несмотря на значительное падение 
спроса на многие товары, власти не справляются с ростом цен (порядка 17,6% в годовом 
выражении), по темпам которого Украина продолжает лидировать среди государств СНГ. За 
первое полугодие потребительские цены в Украине выросли на 8,6%, в том числе продукты 
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питания и безалкогольные напитки подорожали на 7,8%. Неослабевающее инфляционное 
давление привело к уменьшению реального размера основных социальных гарантий государства, 
а величина реальной заработной платы в I полугодии снизилась по сравнению с базисным 
уровнем на 10,1%.  

Количество безработных граждан, находящихся на учёте государственной службы занятости, 
в июне текущего года было на 20% выше, чем год назад и составляло 9 лиц на 1 свободное рабочее 
место или вакантную должность (в июне прошлого года 3 лица). Ситуация на рынке труда 
усугублялась ростом задолженности по его оплате (в 1,4 раза), при этом вынужденная неполная 
занятость по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 5,5 раза, а 
количество работников, находящихся в административных отпусках, – втрое.  

На конец периода доля проблемных кредитов в украинских банках составила 7,5%, достигая в 
отдельных из них 35%. Резкое сокращение предложения валюты на внутреннем рынке страны, 
при расширении спроса на неё на фоне девальвации гривны потребовало от национального банка 
реализации мер по поддержке заёмщиков. С марта 2009 года НБУ ввёл практику проведения 
целевых аукционов для продажи банкам валюты по специальному курсу. Причём объёмы валюты, 
купленной на таком аукционе, предназначались исключительно для последующей продажи 
клиентам банка по курсу ниже рыночного с целью погашения валютных ипотечных кредитов. 

Активно действуя на рынке внешних и внутренних заимствований, Украина пошла по пути 
расходования привлечённых средств на текущие потребности правительства, а не для решения 
фундаментальных проблем, хотя существуют опасения, что последствия нерациональной 
практики использования кредитов могут быть жёсткими, так как такая тактика нанесёт 
дополнительный ущерб экономике и углубит кризис. Экономическая безопасность страны 
ослаблена политической, социальной и психологической нестабильностью в украинском 
обществе, обостряемой накоплением фискальных проблем, внутренней разбалансировкой, 
препятствующей построению действенной системы управления.  

 
Молдова 

Анализ ключевых макроэкономических показателей свидетельствует, что Молдова, также как 
и Украина в большей мере ориентированная на внешнюю поддержку реализуемых антикризисных 
программ, вместе с тем более успешно противодействовала последствиям общемировой 
экономической дестабилизации. ВВП страны в первом полугодии 2009 года снизился на 7,8% (на 
6,9% в первом квартале). Потери экономики складывались под воздействием спада в 
промышленности (-24,9%), строительстве (-31,9%) и товарообороте (-55,7%), сокращения объёмов 
экспорта и импорта (на 20,7% и 35,8% соответственно), а также сужения налоговых поступлений в 
государственный бюджет (-15,1%). При этом в первом полугодии 2009 года доля неблагоприятных 
кредитов в банковской системе РМ выросла с начала года на 4,6 п.п. – до 10,5%.  

Полномасштабный кризис развернулся в транспортной отрасли, объёмы выполненных работ в 
которой составили 44,3% от базисной величины, в том числе железнодорожные перевозки – 27,3% 
докризисного уровня. 

Столкнувшись в начале периода с серьёзными трудностями, к лету молдавская экономика 
продемонстрировала первые признаки их преодоления, благодаря наметившемуся росту в 
отдельных промышленных секторах и приостановлению спада в строительстве.  

Молдова одна из немногих среди стран СНГ не допустила роста потребительских цен – по 
итогам июня накопленная дефляция к уровню начала года достигла 1,8%, а в годовой динамике 
инфляция в анализируемом периоде составила лишь 1,1%. Цены в промышленности по 
отношению к январю-июню прошлого года были снижены в среднем на 3,8%, в том числе по 
продукции, поставляемой на внешний рынок, – на 12,1%. 

Тенденции в розничной торговле демонстрируют ориентацию спроса на продукты питания 
(+7,0%), тогда как продажи непродовольственных товаров упали на 10,7%. В результате 
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совокупный объём средств, направленных населением на текущее потребление, в отчётном 
периоде сократился (-4,5%). В январе-июне 2009 года реальная среднемесячная заработная плата 
возросла на 8,9%, вместе с тем численность официально зарегистрированных безработных 
увеличилась в 1,8 раза.  

К концу полугодия на фоне удешевления прожиточного минимума на 10,9%, доходы на 
члена семьи в Молдове по сравнению с аналогичным показателем прошлого года снизились на 
2,9%. Одним из главных отрицательных эффектов мирового кризиса стало сокращение 
поступлений от гастарбайтеров. По данным НБМ, общий объём денежных переводов в Молдову 
от физических лиц из-за рубежа через коммерческие банки в первом полугодии 2009 года 
составил 515,0 млн. долл., сократившись на 31,8%.  

Находясь в существенной зависимости от переводов трудовых мигрантов, Республика 
Молдова из-за резкого снижения внешнего финансирования испытывает дополнительные 
сложности с исполнением доходной части бюджета (-11,0% от планового уровня и -8,1% к 
базисному значению), что, даже учитывая отставание расходов от запланированных сумм на 20,3% 
(+10,3% фактических объёмов год назад), сформировало дефицит национального бюджета на 
уровне 7,4% ВВП. 

Испытывая недостаток средств для финансирования социальных расходов, в том числе 
социальной защиты, здравоохранения, образования и инфраструктуры, Молдова по-прежнему 
остаётся в списке беднейших стран мира, ориентированных на внешнюю помощь в решении 
имеющихся проблем. Внешний государственный долг республики на конец I полугодия составил 
775,1 млн. долл. (-1,8% к уровню аналогичного периода прошлого года), сформировав пятую часть 
совокупного портфеля внешних заимствований Молдовы, превысивших 4 млрд. долл. Основная 
часть задолженности – 76,6% или 3,1 млрд. долл. – приходится на частный сектор и не 
гарантируется государством.  

Падение объёмов капитальных вложений составило 38,4%, в том числе в два раза сократились 
суммы, освоенные иностранными инвесторами. Определённым препятствием для потенциальных 
инвесторов стал кризис власти, под воздействием которого многие из них (в том числе Всемирный 
банк) предпочли отложить деловые переговоры с госструктурами. В данных условиях выход 
экономики из кризиса требует успешного внедрения на законодательном уровне ранее 
объявленных антикризисных мер. 

Как и большинство стран, экономика Молдовы на общемировой кризис отреагировала 
сужением внешнеторговых операций. Однако следует отметить опережающий спад импортных 
поставок (-35,8%) по отношению к динамике экспортных продаж (-20,7%), позволивший свести 
отрицательное сальдо торгового баланса к 57,3% его базисной величины, увеличив уровень 
покрытия импортных поступлений экспортными поставками до 38,8% (+7,4 п.п.). 
 

В целом следует отметить широкий фронт проблем стоящих перед странами, выступающими 
главными торговыми партнёрами ПМР. Негативная динамика отчасти сглаживалась ростом 
уровня правительственных расходов, которые, создавая напряжение в сфере государственных 
финансов, не смогли переломить тренд экономического развития. О глубине текущей рецессии 
свидетельствует потеря экономиками рабочих мест, косвенным свидетельством которой стал 
резкий скачок безработицы. Высокий риск неопределённости и фиксируемый рост проблемной 
задолженности угнетают кредитную активность. 
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Текущая ситуация 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В АВГУСТЕ 2009 ГОДА 
В анализируемом месяце в реальном секторе сформировалось максимальное с 
начала года расхождение ключевых индикаторов с базисными значениями, что 
помимо отрицательной динамики по отношению к июлю 2009 года было 
обусловлено всплеском активности в основных отраслях в августе прошлого года, 
когда, в частности, фиксировались двузначные темпы прироста объёмов 
производства. 
Ситуация в банковском секторе характеризовалась сокращением объёмов 
банковского кредитования корпоративных клиентов экономики и нарастанием 
просроченной задолженности, а также сужением межбанковских операций.  
Инфляция на внутреннем потребительском рынке республики сложилась на 
уровне 0,3%. Официальный курс доллара США на протяжении августа 2009 года 
сохранялся на отметке 9,0000 руб. ПМР.  

Реальный сектор  
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём 

промышленного производства в августе 2009 года составил в текущих ценах 474,5 млн. руб., что на 
4,8% ниже показателя предыдущего месяца. Отставание от соответствующего значения прошлого 
года сформировалось на максимальном с начала года уровне (-47,3%).  

Производственные параметры в чёрной металлургии сохранились практически на уровне 
прошлого месяца. В августе текущего года было выплавлено и разлито 23,5 тыс. тонн стали, что на 
2,2% превысило среднемесячный показатель текущего года. Товарный выпуск проката сложился 
на уровне ½ от объёмов соответствующего периода 2008 года (40,2 тыс. тонн против  
79,0 тыс. тонн). В стоимостном выражении из-за снижения цен на металлопродукцию падение 
было ещё более значительным – -77,7% (рис. 7).  

В промышленности строительных материалов было выпущено продукции на уровне  
1/3 сопоставимого показателя 2008 года (рис. 8). При этом производство цемента увеличилось к 
предыдущему месяцу на 11,5% и достигло 44,5 тыс. тонн, что несколько сократило отставание от 
базисных значений (с 2,9 до 2,5 раз).  
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Рис. 7. Динамика промышленного производства в 
текущих ценах (прирост к соответствующему 

месяцу прошлого года), % 

Рис. 8. Динамика промышленного производства по 
отраслям в текущих ценах, млн. руб.  

В электроэнергетике, по-прежнему, сохранялись высокие темпы роста выпуска, в 
стоимостной оценке приближающиеся к 200%. При этом выработка электроэнергии увеличилась 
в 1,5 раза до 399,8 млн. кВт/ч.  
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В электротехнической промышленности объёмы произведённой продукции сократились к 
предыдущему месяцу на 15,9% и составили 12,6 млн. руб. В августе заметно увеличилось 
расхождение с соответствующим показателем 2008 года – до -66,2%, тогда как в июле отклонение 
было на уровне -60,6%.  

В отчётном месяце зафиксированы максимальные с начала года объёмы производства в 
пищевой промышленности, однако отставание от базисных параметров осталось значительным –  
-20,4%.  

В деятельности предприятий лёгкой промышленности заметных сдвигов не наблюдалось – 
производственные параметры к уровню июля несколько снизились (-2,4%), а разрыв с 
прошлогодним значением сохранился в пределах 40,0%. (рис. 9). Предприятиям полиграфии 
удалось не только улучшить производственные показатели июля (+7,1%), но и сформировать 
положительную разницу с соответствующими значениями прошлого года.  
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Рис. 9. Выпуск продукции в секторах 
промышленности, млн. руб.  

Рис. 10. Динамика объёма розничного товарооборота 
и платных услуг населению, млн. руб. 

В транспортном секторе после сокращения спроса на услуги более чем в 5 раз зафиксировано 
оживление – перевозки грузовым автотранспортом возросли к уровню июля на 10,8%, вдвое 
превысив их среднемесячный объём. Отклонение от базисного значения сократилось с -81,2%  
до -59,3%. Грузооборот сложился на уровне 975,6 тыс. т/км и уступил показателям августа  
2008 года 40,6%.  

В августе сумма реализации товаров и услуг достигла 452,1 млн. руб., при этом розничный 
товарооборот, включая общественное питание, составил 344,7 млн. руб., а объём платных услуг 
сложился на уровне 107,4 млн. руб. (рис. 10).  

Доходы предприятий связи увеличились по отношению к уровню июля на 6,4% и достигли 
48,4 млн. руб., что на 4,2% превысило соответствующий показатель 2008 года. При этом доля 
поступлений от оказания услуг населению составила 70,5%.  
 
Инфляция 

По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде цены 
и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 0,3% (рис. 11). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Динамика темпов роста потребительских 

цен, % к предыдущему месяцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 
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Несмотря на наблюдаемое в рамках сезонных тенденций удешевление плодоовощной 
продукции (-6,1%), в среднем дефляция на продовольственном рынке составила лишь 0,9%, что 
определялось подорожанием муки (+2,7%) и яиц (+4,8%).  

В непродовольственной сфере темпы прироста цен сложились на уровне 1,6%, что стало 
отражением продолжившегося удорожания бензина (+7,6%). Снижение тарифов на услуги связи  
(-2,3%) компенсировало рост коммунальных платежей на 1,4%, в результате совокупная дефляция 
по группе услуг сложилась на уровне 0,1%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 

Расчётный показатель базовой инфляции за 
отчётный месяц составил 0,9%, а значение 
«небазовой инфляции» сложилось на отметке 
-0,6% (рис.12).  

В производственной сфере совокупная 
инфляция достигла 2,2% (рис. 13), фактором 
данной динамики стало повышение цен в 
чёрной металлургии (+4,7%). Продолжилось 
удешевление выпуска в строительной (-1,8%) и 
пищевой индустрии (-0,1%). Снижены цены в 
электротехнической и полиграфической 
промышленностях (-0,1%).  
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Банковская система  

Суммарный объём привлечённых коммерческими банками средств (без учёта 
межфилиальных оборотов) на 1 сентября 2009 года составил 3 037,2 млн. руб., увеличившись за 
месяц на 4,5%, или на 131,4 млн. руб. (рис. 14). В большей степени данный рост был обеспечен 
расширением остатков на счетах и депозитах до востребования корпоративных клиентов (на 
20,0%, или на 100,2 млн. руб.) и сумм на срочных депозитах физических лиц (на 3,1%, или на  
20,2 млн. руб.). Наблюдалось активное привлечение кредитов от банков-нерезидентов, остаток 
которых увеличился в 1,8 раза, или на 67,4 млн. руб. Фактором, сдерживающим повышательную 
динамику совокупных обязательств, выступило сокращение средств на срочных депозитах 
коммерческих банков (-13,6%, или 56,5 млн. руб.) и кредитов, привлечённых от ПРБ (-6,2%, или 
23,8 млн. руб.) (рис. 15). 
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Рис. 14. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис. 15. Динамика срочных депозитов, млн. руб. 

В структуре активов преобладала ссудная задолженность, объём которой сложился на уровне 
2 090,3 млн. руб., что на 35,2 млн. руб. ниже показателя на начало месяца, в основном в результате 
сокращения остатков задолженности юридических лиц (на 37,2 млн. руб. до 1 753,7 млн. руб.) 
(рис. 16-17). Зафиксировано снижение активности коммерческих банков по кредитованию 
финансового сектора (-0,8 млн. руб.). В то же время наблюдалось увеличение сумм на 
корреспондентских счетах (на 70,0 млн. руб.), вложений в долговые обязательства  
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(на 62,2 млн. руб.) и кассовой наличности (на 36,6 млн. руб.). 
Норматив общей ликвидности на 1 сентября составил 20,5% против 20,3% на 1 августа. 
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Рис. 16. Динамика основных видов активов, млн. руб.
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Рис. 17. Динамика и качество ссудной 
задолженности, млн. руб. 

 

Денежный рынок  

Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы на 1 сентября 
составил 3 287,7 млн. руб., что на 2,8% выше уровня на начало рассматриваемого месяца (рис. 18). 
Основное воздействие (71,5%) на динамику денежного предложения оказало увеличение 
валютной составляющей (на 6,6% до 1 810,1 млн. руб.), что обусловило рост степени валютизации 
совокупного показателя на 2,0 п.п. до 55,1%. Национальная денежная масса за месяц сократилась 
на 1,6% и на 01.09.2009 г. составила 1 560,7 млн. руб.  
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Рис. 18. Динамика и степень валютизации полной 
денежной массы, млн. руб. 

Рис. 19. Динамика денежной массы, обслуживающей 
товарооборот, млн. руб. 

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, характеризовалась 
повышательной динамикой (в номинальном выражении на 6,5%, в реальном – на 6,2%) и в 
абсолютном выражении на 1 сентября составила 746,6 млн. руб. (рис. 19). Основным фактором 
роста показателя (степень влияния 86,9%) стало наращивание средств юридических лиц на 
текущих счетах в коммерческих банках (+10,2% до 321,4 млн. руб.). Таким образом, вследствие 
более высоких темпов роста безналичной составляющей (+9,6%) на фоне умеренного расширения 
сумм обращающейся наличности (+3,1%), коэффициент наличности сократился на 1,6 п.п.  
до 45,0%.  

Рублёвая денежная база за отчётный месяц увеличилась на 5,7% и на 1 сентября текущего 
года составила 724,1 млн. руб. (рис. 20-21). Динамика показателя была обусловлена практически 
двукратным – до 69,5 млн. руб. – расширением объёма денежных средств, находящихся в кассах 
банков. В то же время остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ за 
рассматриваемый месяц сократились на 0,7% до 318,3 млн. руб., а их удельный вес – на 2,8 п.п. до 
44,0%. Несмотря на рост объёма обращающейся наличности, её долевое участие в денежной базе 
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также уменьшилось – на 1,2 п.п. до 46,4%. 
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Рис. 20. Динамика основных денежных показателей, 
млн. руб. 

Рис. 21. Динамика составляющих денежной базы, 
млн. руб. 

Результатом активного расширения денежной массы, обслуживающей товарооборот, при 
более умеренном росте денежной базы, стало увеличение денежного мультипликатора с 1,023 на  
1 августа до 1,031 на 1 сентября текущего года. 
 
Валютный рынок 

Официальный курс доллара США в течение 
всего отчётного периода сохранялся на отметке 
9,0000 руб. ПМР (рис. 22). 

Наличие умеренных инфляционных 
процессов на фоне стабильности 
курсообразования обусловило сокращение 
покупательной способности доллара США на 
внутреннем рынке на 0,3%, интегрального 
показателя покупательной способности 
иностранных валют – на 0,02%. Индекс 
реального курса приднестровского рубля к 
доллару США повысился на 0,3%, а к «корзине 
валют» – на 0,1%. 
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Рис. 22. Динамика официального курса доллара 
США, евро и российского рубля, руб. ПМР 
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Рис. 23. Динамика совокупного объёма покупки 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
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Рис. 24. Динамика совокупного объёма продажи 
иностранной валюты населением через обменные 

пункты КБ и КО, млн. долл. 
На наличном сегменте валютного рынка была зафиксирована повышательная динамика. Так, 

совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты, 
увеличился относительно показателя июля 2009 года на 8,9% (до 42,7 млн. долл.). Спрос на 
денежные единицы других государств повысился относительно значения прошлого месяца на 
4,0% (до 18,2 млн. долл.), в том числе покупка американской валюты зафиксирована на уровне 
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13,7 млн. долл. (75,3% совокупного показателя) (рис. 23). Реализация валютных средств составила 
24,5 млн. долл. (+12,9%). При этом предложение доллара США возросло на 20,2% до 
15,5 млн. долл., что соответствует 63,3% всех сделок по продаже (рис. 24).  

Активный рост совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на 
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (в 1,7 раза до 94,1 млн. долл.), был 
обусловлен увеличением сумм как проданной (в 2,1 раза до 39,7 млн. долл.), так и
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Рис. 25. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты хозяйствующими субъектами на внутреннем 

валютном аукционе КБ, млн. долл. 

купленной хозяйствующими субъектами 
валюты (в 1,6 раза до 54,5 млн. долл.). В 
структуре реализованных средств на долю 
сделок с долларом США пришлось порядка 
72%, приобретённых – 92% (рис. 25). 

Объём купли/продажи валюты на 
межбанковском рынке расширился почти на 
треть до 9,6 млн. долл. Подавляющая часть 
операций осуществлялась с молдавским леем 
(75,0%), при этом на долю доллара США 
пришлось 24,0% совокупного показателя 
(рис. 26).  

На валютном аукционе ПРБ совокупный 
оборот безналичной иностранной валюты 
составил 13,7 млн. долл. В части обязательной 
продажи валютной выручки хозяйствующих 
субъектов было реализовано 8,7 млн. долл. 
(+1,2%). Удельный вес сделок с американской 
валютой составил порядка 37,9% (рис. 27). В то 
же время величина приобретённой 
коммерческими банками валюты сократилась 
более чем на треть и сложилась на отметке 
5,0 млн. долл. При этом они покупали только 
доллары США (рис. 28). 
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Рис. 26. Динамика операций по покупке/продаже 
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Рис. 28. 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 И БАНКНОТ ПРБ В III КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 

 

ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА «15 ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ»  

   
18 августа 2009 года Приднестровский республиканский банк впервые в своей истории, ввёл в 

обращение памятную банкноту достоинством 10 рублей «15 лет национальной
валюте», приуроченную к юбилею введения в обращение собственной денежной единицы ПМР.  

Памятная банкнота является денежным знаком Приднестровского республиканского банка,
выступает средством обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской
Республики и принимается по её номинальной стоимости. 

Банкнота помещена в специально изготовленную упаковку-буклет. Тираж памятной 
банкноты – 1 000 экземпляров. 

На лицевой стороне банкноты: вверху – надпись «ПРИДНЕСТРОВЬЕ», под надписью мелким
шрифтом на трёх государственных языках текст «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БАНК». В центре – обозначение номинала – «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», ниже цифровое обозначение
номинала – «10». Слева – портрет А.В. Суворова, выполненный в стиле ручной гравюры, слева от 
него полосовой элемент в виде повторяющегося номинала «10». Справа – на чистом поле 
расположен логотип «ПРБ», внизу под ним – год образца банкноты «2009». Многотоновый 
водяной знак (портрет А.В.Суворова), под ним высококонтрастный филигранный водяной знак
«ПРБ». 

На оборотной стороне банкноты: В центре изображение здания Приднестровского 
республиканского банка. Справа вверху расположена надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», под ней серия
и семизначный номер, выполненные высоким способом печати люминесцирующей краской.
Справа внизу – крупное число «10». Внизу текст «ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВАЛЮТЕ». Слева вверху на чистом поле также расположено крупное число «10» и многотоновый
водяной знак (портрет А.В. Суворова), под ним высококонтрастный филигранный водяной знак
«ПРБ». 

Описание упаковки-буклета: на внешней стороне – на фоне государственного флага 
Приднестровской Молдавской Республики фотографическое изображение административного
здания Приднестровского республиканского банка. На внутренней стороне – краткая 
историческая справка о введении в обращение приднестровского рубля. В центре на графическом 
изображении здания Приднестровского республиканского банка – место для размещения 
банкноты. 
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СЕРИЯ «Красная книга Приднестровья» 
 
«Лебедь-шипун» 

  

Номинал: 10 рублей  
Металл, проба: 925, серебро  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 500 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2009». 

Реверс: в центре крупным планом изображение лебедя-шипуна. Справа вверху графическое 
изображение книги. Вверху: слева направо надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ». 
Внизу: надпись «ЛЕБЕДЬ ШИПУН – CYGNUS OLOR» 

 
 «Подснежник снежный» 

  

Номинал: 10 рублей  
Металл, проба: 925, серебро  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 500 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2009». 

Реверс: в центре – изображение подснежника. Справа вверху графическое изображение книги. 
Вверху: слева направо надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ». Внизу: надпись 
«ПОДСНЕЖНИК СНЕЖНЫЙ – GALANTHUS NIVALIS L.». 

 

СЕРИЯ «Россия в истории Приднестровья» 
 
«Екатерина II» 

  

Номинал: 5 рублей  
Металл, проба: 999, золото  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 21,0 мм  
Масса: 8,0 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.  
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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 – «2009». 

Реверс: в центре крупным планом изображение императрицы Екатерины II. Вверху над 
гербом надпись «ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II 1729-1796», внизу слева направо надпись на 
стилизованной ленте – «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ». 

 

СЕРИЯ «Приднестровье. Ценности, события и лица» 
 
«10 лет IDC» 

  

Номинал: 100 рублей  
Металл, проба: 925, серебро  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса: 34,0 г  
Гурт: рубчатый  
Тираж: 570 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2009». 

Реверс: справа крупным планом изображение земного шара с сетью абонентов IDC. Слева в 
центре надпись «IDC 10 лет». Вверху и внизу надписи – полосовой элемент в виде повторяющейся 
цифры «10». 

 

ВНЕ СЕРИИ 
 

«5 копеек» 

  

Номинал: 3 рубля  
Металл, проба: 999, золото  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 21,0 мм  
Масса: 8,0 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.  

Аверс: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «3 РУБЛЯ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2009». 

Реверс: в центре изображение старинной 5 копеечной монеты с изображением герба княжеств 
Молдавии и Валахии. Внизу надпись «5 КОПЪЕКЪ». 
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Финансовая отчётность центрального банка 

Приднестровский республиканский банк 
 

Баланс по состоянию на 01.10.2009 г. 

 

Активы                        (тыс. руб.) 

1. Драгоценные металлы  

2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов 715 568

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые на территории республики 653 086

4. Ценные бумаги 294 043

5. Прочие активы 98 488

Всего активов 1 761 185

Пассивы 

1. Наличные деньги в обращении 424 722

2. Средства на счетах в ПРБ 1 094 543

3. Средства в расчётах 6 492

4. Прочие пассивы 126 198

5. Капитал 61 053

6. Прибыль (убыток) отчётного года 48 177

Всего пассивов 1 761 185

 
О.А. Ионова

 

 

О.И. Плешко
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Статистическая информация  

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