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Макроэкономика 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В I ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА 
В отчётном периоде наблюдалось максимальное смещение структуры ВВП  
в сторону сегмента услуг (77,4%), что стало следствием не только низкой 
результативности сектора производства товаров, но и всё большей концентрации 
ресурсов в бюджетной системе и укрепления позиций нерыночных услуг. 
Особенностью анализируемого периода помимо структурных трансформаций стало 
отставание от базисных параметров объёма добавленной стоимости укрупнённых 
компонент, формирующих ВВП: в сопоставимой оценке материальный сектор 
утратил 15,6% от достигнутых в I полугодии 2010 года величин, сегмент  
услуг – 4,1%. 

По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, 
номинальная величина валового внутреннего продукта, созданного в республике в I полугодии 
2011 года, составила 3 684,7 млн. руб., или 359,9 млн. долл. США. Повышение уровня цен на весь 
объём произведённых в экономике республики конечных товаров и услуг определил сокращение 
ВВП в сопоставимой оценке на 5,6% (табл. 1). При этом дефлятор валового внутреннего продукта 
сложился на уровне 1,0989, что на 1,5 п.п. ниже соответствующего показателя по итогам  
I полугодия 2010 года. Размер ВВП на душу населения снизился на 5,3% и составил  
696,4 долл. США. 

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

январь-июнь 2010 года январь-июнь 2011 года 
 

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

роста1, % 
ВВП  3 551,3 100,0 3 684,7 100,0 94,4 
в том числе:      
производство товаров 757,1 21,3 603,1 16,4 84,4 
производство рыночных услуг 1 272,4 35,8 1 443,5 39,2 98,8 
производство нерыночных услуг 1 317,7 37,1 1 409,5 38,2 93,2 
чистые налоги на продукты и импорт 204,0 5,8 228,7 6,2 97,62 

В отчётном периоде произошло углубление отставания валовой добавленной стоимости всех 
секторов экономики республики от базисных параметров с 4,9% в I квартале до 5,6% по итогам 
полугодия. Так, если по итогам января-марта текущего года по сегменту рыночных услуг 
фиксировалось некоторое превышение величины ДС по отношению к сопоставимым значениям 
2010 года (+0,2%), то по итогам полугодия наблюдалось сокращение на 1,2%. Глубже стало 
расхождение показателей деятельности отраслей, предоставляющих нерыночные услуги  
(-6,8 против -4,9%). Производственный сегмент, ослабивший своё влияние на формирование 
основного макроэкономического показателя, не достиг результативности базисного периода и, 
равно как и в I квартале 2011 года, отставал от неё более чем на 15%, что было обусловлено в 
первую очередь отрицательной величиной ДС в сельском хозяйстве.  

Эффективность экономики в отчётном периоде определялась непроизводственным сектором, 
который впервые сформировал более ¾ ВВП, перекрыв удельное представление в базисном 

                                                           
1 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3 
2 по оценке ПРБ 



 - 4 -

периоде на 4,5 п.п. Активное перераспределение доходов через сегмент рыночных и нерыночных 
услуг (доли которых сложились на уровне, близком к 40%) привело к ослаблению в структуре 
показателя позиций материального сектора, который сформировал лишь 16,4% совокупной 
результативности (23,1% в I квартале текущего года). 

Сегмент производства товаров повторил итоги первых трёх месяцев года, завершив отчётный 
период с отставанием от базисного уровня на 15,6% (табл. 2). В I полугодии добавленная 
стоимость материального сектора составила 603,1 млн. руб. При этом данный показатель без учёта 
отрицательного результата в сельском хозяйстве сложился практически вдвое выше  
(1 159,5 млн. руб.)  

Таблица 2 

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

январь-июнь 2010 года  январь-июнь 2011 года  
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп  
роста, % 

Производство товаров (ВДС) 757,1 100,0 603,1 100,0 84,4 
в том числе:      
промышленность 1 086,6 143,5 1 059,2 175,6 85,0 
сельское хозяйство -445,1 -58,8 -556,5 92,3 - 
строительство  115,7 15,3 100,3 16,6 87,6 

Возобновление металлургического производства в конце отчётного периода на фоне 
возможностей по проведению ценовых корректировок максимально приблизило промышленность 
к фиксируемым год назад значениям. В то же время в сопоставимой оценке итоги деятельности 
индустриальных предприятий в январе-июне оказались на 15,0% ниже показателей I полугодия 
2010 года. При этом доля созданной в промышленности добавленной стоимости в структуре ВВП 
составила 28,7% (-1,9 п.п.).  

В сельском хозяйстве фиксировалось незначительное приращение валового выпуска к 
базисному уровню. При этом затраты на промежуточные товары, работы, услуги увеличились на 
18,7% до 755,1 млн. руб., перекрыв объём выпуска в 3,8 раза (в 3,3 раза в I полугодии 2010 года). В 
результате убыточная деятельность подверженного сезонным колебаниям сельхозпроизводстве 
понизила значение ВДС материального сектора в целом. 

В строительном секторе в связи со снижением объёма выполненных работ и повышением цен 
на стройматериалы не удалось достичь базисной результативности. Структура валового выпуска в 
строительстве характеризовалась сокращением доли добавленной стоимости на 4,6 п.п. до 54,9% 
(58,0% по итогам I квартала 2011 года). При этом 56,6% вновь созданной стоимости было 
направлено на оплату труда (51,3% в январе-июне 2010 года).  

Сегмент услуг в отчётном периоде обновил рекорд структурного представления в ВВП, 
зафиксированный в I полугодии 2009 года (72,3%). По итогам шести месяцев удельный вес 
компоненты достиг 77,4%, в то время как до кризиса значение было в пределах 65% ВВП.  
В стоимостном выражении ВДС нематериального сектора составила 2 853,0 млн. руб., что в 
текущих ценах на 10,1% превысило базисный уровень, а в сопоставимых – уступило ему 4,1% 
(табл. 3).  

Нерыночные услуги показали во II квартале значительный рост ДС по отношению к 
значению января-марта (835,0 против 574,5 млн. руб., или в 1,5 раза), что обеспечило им 
возвращение утраченных в начале года позиций. Объёмы вновь созданной стоимости рыночных и 
нерыночных услуг практически уравновесились. В то же время следует отметить, что удельный 
вес услуг, предоставляемых вне рынка, достиг в отчётном периоде максимальной с 2000 года 
величины (38,2%), что в текущих условиях следует рассматривать как негативный аспект 
перераспределительных процессов, происходящих в экономике. 
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Таблица 3 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг 

январь-июнь 2010 года январь-июнь 2011 года 
 млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

темп 
роста, %

Производство услуг (ВДС) 2 590,1 100,0 2 853,0 100,0 95,9 
в том числе:  
Рыночные 1 272,4 49,1 1 443,5 50,6 98,8 
− транспорт 105,1 4,1 104,6 3,7 86,7 
− связь 146,8 5,7 173,3 6,1 102,8 
− торговля и общественное питание 530,5 20,5 643,2 22,5 105,6 
− жилищно-коммунальное хозяйство 94,3 3,6 98,8 3,5 91,2 
− операции с недвижимым имуществом 44,7 1,7 49,1 1,7 95,7 
− финансы, кредит, страхование 205,7 7,9 179,8 6,3 76,1 
− бытовое обслуживание 39,2 1,5 43,8 1,5 97,3 
− прочие 106,1 4,1 151,0 5,3 124,0 
Нерыночные 1 317,7 50,9 1 409,5 49,4 93,2 
− здравоохранение и соц. обеспечение 342,2 13,2 377,2 13,2 96,0 
− народное образование  298,5 11,5 326,4 11,4 95,2 
− культура и наука 31,1 1,2 35,1 1,2 98,2 
− управление 193,1 7,5 207,9 7,3 93,8 
− оборона 41,8 1,6 43,0 1,5 89,7 
− прочие 411,0 15,9 419,8 14,7 89,0 

В разрезе сектора услуг падение ДС в реальном выражении наблюдалось практически во всех 
компонентах. Только традиционно активным игрокам потребительского рынка, имеющим 
стабильный спрос на предоставляемые услуги (организации связи и торговли), удалось превзойти 
базисные показатели и увеличить своё участие в формировании ВВП в совокупности  
на 3,2 п.п. до 22,2%. При этом для отрасли «связь» было характерно повышение промежуточного 
потребления, полностью компенсированное ростом валового выпуска, обусловленного, не в 
последнюю очередь, динамикой цен на услуги. В торговле скорость расширения валового 
выпуска, в том числе за счёт удорожания реализуемых товаров, немного уступала темпу 
повышения промежуточных затрат, что в то же время не повлекло сокращения добавленной 
стоимости и практически не повлияло на эффективность сегмента (доля ДС в выпуске сложилась 
на уровне 80,2% (-0,6 п.п.). 

Ощутимо снизилась добавленная стоимость в финансово-кредитной сфере, определив 
сужение вклада банковских и страховых организаций в итоговый показатель деятельности 
субъектов экономики. Данный факт был обусловлен в основном сокращением непроцентных 
доходов и расходов банков, которое привело к сужению как валового выпуска (-38,3%), так и 
промежуточного потребления в анализируемом сегменте (-54,9%). В то же время на фоне падения 
вновь созданной стоимости её удельный вес в валовом выпуске возрос на 16,3 п.п. до 55,5%, т.е. 
каждый рубль затрат, включённых в промежуточное потребление, обеспечил создание ДС в 
размере 1,25 руб. (0,64 руб. в I полугодии 2010 года). 

Динамика добавленной стоимости в транспортном секторе повторила траекторию движения 
стоимостей в материальной сфере. Рост промежуточных расходов не повлёк соответствующего 
расширения и удорожания предоставляемых услуг. В то же время добавленная стоимость, хотя и 
несколько снизилась, по-прежнему занимала более половины в структуре валового выпуска. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдалось увеличение выпуска, адекватное темпам 
расширения промежуточного потребления (на 4,8%), что привело к соответствующему росту ДС 
предприятий отрасли в действующих ценах. В то же время в реальном выражении базисные 
параметры результативности не были достигнуты (-8,8%). При этом добавленная стоимость едва 
покрывала сумму, необходимую для выплаты заработной платы работникам.  



 - 6 -

Приращение добавленной стоимости по операциям с недвижимым имуществом в текущих 
ценах характеризовалось слабо выраженной динамикой (в сопоставимой оценке зафиксировано 
сжатие на 4,3%), что обусловило сохранение доли рассматриваемой отрасли в структуре ВВП 
(1,3%). В доходе, полученном от осуществления операций с недвижимостью, объём потребления 
ранее созданных благ занимал наименьший удельный вес среди других рыночных услуг – 15,8%.  

В сфере оказания бытовых услуг населению скорость расширения валового выпуска (+13,4%) 
не обеспечивала покрытия динамичного роста промежуточных расходов (+21,7%), что привело к 
снижению удельного веса вновь созданной стоимости в конечном выпуске на 1,3 п.п. до 79,6%. 
Доля ДС, направляемой на выплату заработной платы, сложилась на уровне 15,8 против 14,8%  
в I полугодии 2010 года. При этом эффективность вложения средств была достаточно высокой: на 
единицу объёма валового выпуска формируется 0,8 единицы ДС. 

Объём прибавочного продукта в сегменте услуг, предоставляемых вне рынка, возрос в 
текущей оценке на 7,0%, а в сопоставимой – уступил базисному показателю 6,8%. Сокращение ДС 
в реальном выражении фиксировалось по всем укрупнённым статьям бюджета в диапазоне 2-11%. 
В поквартальной разбивке имело место существенное ускорение создания добавленной стоимости 
с середины отчётного периода. Повторяя динамику 2010 года, величина ДС нерыночных услуг во 
II квартале текущего года возросла по сравнению с январём-мартом в 1,5 раза в основном за счёт 
трёхкратного приращения услуг, группируемых как «прочие» (финансовая помощь местным 
бюджетам, платные услуги государственных и муниципальных учреждений, целевые программы, 
целевые бюджетные фонды). Они по-прежнему формировали более 11% ВВП и порядка 30% ВДС 
сегмента. В то же время приоритет государственных обязательств сохранился за услугами 
социальной направленности – более 50%, или 738,7 млн. руб. При этом услуги образования 
сформировали 8,9% ВВП (8,4% в I полугодии 2010 года), здравоохранения и социального 
обеспечения – 10,2% (9,6% соответственно).  

Для всех составляющих сегмента нерыночных услуг было характерно сокращение и без того 
невысоких затрат, включаемых в промежуточное потребление (средства, направляемые на 
приобретение продукции, товаров, работ (услуг), в целях укрепления материальной базы 
учреждений без учёта расходов на оплату труда и начислений на неё). Минимизация затрат, 
отличных от оплаты труда, была зафиксирована в сфере культуры и искусства – после 
прошлогоднего расширения промежуточных расходов практически в 2,5 раза в отчётном периоде 
сужение достигло 2/3, в связи с чем их доля в валовом выпуске упала на 12,0 п.п. до 5,4%. 
Единственной отраслью, в которой наблюдался рост затрат на приобретение расходных 
материалов для улучшения качества предоставляемых государственных услуг и укрепление 
материально-технической базы, стала сфера народного образования (в 1,7 раза).  

На органы управления пришлось 5,6% ВВП и 14,8% сектора нерыночных услуг. В текущих 
ценах уровень ДС, созданной в январе-июне 2010 года, был превышен на 7,7%, в сопоставимой 
оценке фиксировалось сокращение на 6,2%. Промежуточное потребление по данному 
направлению находилось на невысоком уровне – в пределах 7%, что свидетельствует о 
незначительном финансировании иных затрат (не связанных с воспроизводством рабочей силы), 
обеспечивающих функционирование системы государственного управления. 

По итогам I полугодия 2011 года объём налогов на продукты и импорт, несмотря на 
отрицательную динамику показателей деятельности реального сектора экономики, превысил 
базисное значение на 11,8% и сложился на уровне 385,5 млн. руб., достигнув докризисной 
величины. В то же время зафиксированный в сопоставимой динамике прирост субсидий на 
товары и услуги (+11,4%), хотя и обеспечил увеличение доходов государства, суммируемых по 
статье «чистые налоги на продукты и импорт», до 228,7 млн. руб. (+12,1%), сформировал 
значительное расхождение по данной статье с уровнем I полугодия 2008 года (порядка 30%). 
Стоит отметить, что субсидии за последние три года возросли в 2,6 раза (с 60,4 до 156,8 млн. руб.), 
что увеличило отношение их суммы к объёму налогов на продукты с 16 до 40%. 
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Итоги социально-экономического развития за отчётный период свидетельствуют о том, что 
республика, несмотря на прилагаемые усилия со стороны корпоративных субъектов и 
государства, пока лишь стремится достичь докризисных показателей, демонстрируя ухудшение к 
базисным параметрам, связанное с простаиванием в начале года ряда промышленных производств 
и сезонными факторами в сельском хозяйстве. На этом фоне растёт промежуточное потребление в 
материальном секторе (достигшее по итогам полугодия 85,1% валового выпуска), снижающее 
добавленную стоимость в товаропроизводящих отраслях и, как следствие, возможности 
производственного и человеческого развития. В то же время в сегменте услуг наблюдается 
обратная ситуация (промежуточное потребление в целом сократилось на 4,4 п.п. до 22,1%), что 
свидетельствует о большей прибыльности и возможностях развития не только сектора рыночных 
услуг, но и государственного сектора (за счёт пересмотра налоговых ставок в целях большего 
задействования сферы нематериального производства в перераспределительных процессах). Что 
касается нерыночных услуг, то продолжающееся снижение затрат, включаемых в промежуточное 
потребление, является тревожным сигналом, подтверждающим сложности текущего 
финансирования государственных обязательств. В условиях ограниченности бюджетных средств, 
ресурсы направляются в основном на оплату труда бюджетных служащих и по остаточному 
принципу – на совершенствование материально-технической стороны и улучшение качества 
предоставляемых государством услуг. 
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА 
В отчётном периоде зарегистрированный дисбаланс торговых потоков возрос более 
чем в 1,5 раза до 493,9 млн. долл., при этом степень покрытия импорта экспортом 
снизилась на 13,9 п.п. до 35,3%. В целом динамика торгового баланса, 
формировавшаяся под влиянием ситуации в чёрной металлургии, оставалась 
основным фактором, определившим величину сальдо счёта текущих операций. В 
структуре основных составляющих финансового счёта было отмечено наращивание 
как обязательств хозяйствующих субъектов республики перед внешним миром, так 
и собственных зарубежных активов.  

Платёжный баланс Приднестровской Молдавской Республики за январь-июнь 2011 года 
характеризовался разнонаправленной динамикой основных составляющих счёта текущих 
операций на фоне единого вектора развития компонент счёта операций с капиталом и 
финансовыми инструментами. Дефицит первого счёта платёжного баланса составил  
432,1 млн. долл., увеличившись на 41,1% (табл. 4).  

По данным факторного анализа, сальдо счёта текущих операций платёжного баланса 
практически полностью формировалось под влиянием динамики торгового баланса (+58,7 п.п. до 
97,1%). В свою очередь на долю балансов услуг и трансфертов пришлось 1,6 и 1,3% 
соответственно.  

Анализ статистики приднестровской внешней торговли за полугодие отразил нарастание 
негативных тенденций вследствие сокращения внутреннего производства на фоне увеличения 
импортных поставок. Согласно информации, размещённой на официальном сайте 
Государственного таможенного комитета ПМР, внешнеторговый оборот за отчётный период 
расширился на 7,9% до 1 032,5 млн. долл. В его структуре зафиксировано почти 20%-ное 
увеличение импортированных товаров (до 763,2 млн. долл.), тогда как экспортные операции 
утратили в объёме порядка 15% (до 269,3 млн. долл.). В результате разница финансовых потоков в 
счёт купленной и проданной продукции составила около 494 млн. долл., что более чем в полтора 
раза превышает показатель годичной давности.  

Одним из основных факторов, сказавшихся на совокупной величине экспортных поставок, 
оставалась ситуация в металлургическом секторе, производственные мощности которого 
простаивали большую часть I полугодия 2011 года. Однако, в конце мая ОАО «Молдавский 
металлургический завод» возобновило свою деятельность, планируя увеличение объёмов 
производства проката и выход на 100% загрузку уже к июлю текущего года. В целом за отчётный 
период экспорт чёрных металлов составил 40,9 млн. долл. против 131,0 млн. долл. годом ранее.  

Доминирующую позицию не только в промышленности, но и в экспорте занимал топливно-
энергетический комплекс. На его долю пришлась почти треть совокупных поставок за рубеж, или 
87,7 млн. долл. в стоимостном выражении. В целом относительно базисного показателя объём 
продаж почти не изменился.  

Текстильные материалы, изделия, одежда и обувь отечественного производства по-прежнему 
пользовались высоким спросом на заграничных рынках. За отчётный период их экспорт возрос 
почти в 1,3 раза и достиг 80,0 млн. долл.  

Высокий урожай и стабильный рост цен на продовольственные товары обеспечили более чем 
двукратный рост их экспорта, составившего по итогам полугодия 27,0 млн. долл. При этом свыше 
70% показателя было сформировано в I квартале текущего года. 

Динамика продаж остальных товарных групп в подавляющей части была повышательной, их 
темпы роста варьировали в диапазоне от 13% до 26 раз, а суммарное абсолютное значение 
сложилось на уровне порядка 34 млн. долл. 
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Таблица 4 
Платёжный баланс ПМР (сальдо)  

млн. долл. 

 
январь-июнь 

2009 года 
январь-июнь 

2010 года 
январь-июнь 

2011 года 
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -306,7 -306,3 -432,1 
Товары и услуги -364,4 -366,1 -512,9 
A. Товары -315,6 -325,8 -493,9 

в том числе:    
-экспорт товаров  239,0 315,6 269,3 
-импорт товаров 554,6 641,4 763,2 

B. Услуги -48,8 -40,4 -18,9 
в том числе:    
-экспорт услуг 17,9 16,3 24,0 
-импорт услуг 66,7 56,7 42,9 

C. Доходы -13,4 -19,2 -17,9 
в том числе:    
-получено  3,1 6,0 3,4 
-выплачено  16,4 25,1 21,3 

D. Трансферты 71,1 79,0 98,7 
в том числе:    
-получено  82,6 94,0 114,5 
-выплачено  11,4 14,9 15,8 

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 269,0 275,9 373,3 
A. Счёт операций с капиталом - - -0,0 
B. Финансовый счёт 284,9 275,1 371,3 
Прямые и портфельные инвестиции 23,0 17,6 -17,5 

в том числе:    
-в экономику ПМР 16,7 17,6 -15,5 
-в экономику зарубежных стран 6,3 -0,0 -2,0 

Другие инвестиции  261,9 257,5 388,7 
Активы (требования) -18,9 -8,9 -4,5 
в том числе:    
-торговые кредиты и авансы -15,2 -39,7 -11,6 
-ссуды и займы 0,1 -10,7 3,6 
-валюта и депозиты -3,8 41,5 3,4 
-прочие активы 0,0 - - 

Пассивы (обязательства) 280,8 266,4 393,3 
в том числе:    
-торговые кредиты и авансы -46,7 -63,5 2,2 
-задолженность за природный газ 260,5 252,8 305,1 
-ссуды и займы 95,3 67,6 92,5 
-валюта и депозиты -28,3 9,5 -6,5 
-прочие обязательства - - - 

Прочие операции - - - 
С. Изменение резервных активов ПРБ 
 («+» – снижение, «–» – рост) -15,9 0,8 2,0 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 37,7 30,4 58,8 
ОБЩИЙ БАЛАНС - - - 

Уже на протяжении ряда лет среди стран-торговых партнёров республики доминирующее 
положение занимает Молдова, резидентам которой было продано продукции на сумму, 
превышающую 94 млн. долл. (+2,4%). Величина стратегически важных поставок в Российскую 
Федерацию сократилась более чем в 1,5 раза и составила порядка 46 млн. долл. В разрезе стран 
Европейского союза, как и ранее, высокий спрос отмечался со стороны экономических агентов 
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Италии и Румынии, в каждую из которых экспортировано приднестровских товаров на сумму 
порядка 32 млн. долл. (в 1,3 и 1,8 раза соответственно).  

В структуре приднестровского импорта по-прежнему преобладала продукция 
промежуточного и потребительского назначения. Лидирующая позиция сохранилась за топливно-
энергетическими товарами, их объём достиг 367,9 млн. долл., увеличившись более чем на 
четверть. Второй значимой статьёй являлись «продовольственные товары и сырьё», на долю 
которой пришлось чуть более 12%, или 92,8 млн. долл. (+13,6%). Стоимость сырья и материалов, 
закупленных для металлургической промышленности, превысила 50 млн. долл., для лёгкой –  
68 млн. долл. и для машиностроительной – 81 млн. долл.  

Высокая географическая концентрация импорта сохранилась за странами СНГ – 67,7%, или 
516,8 млн. долл. В их числе крупнейшими партнёрами оставались Россия (+28,8% до  
365,5 млн. долл.), Украина (-50,9% до 58,5 млн. долл.), Беларусь (+68,1% до 45,9 млн. долл.). На 
долю государств дальнего зарубежья пришлось 32,3% (246,4 млн. долл.), из них основными 
поставщиками были Германия (-20,8% до 22,4 млн. долл.), Китай (+46,1% до 20,6 млн. долл.), США 
(-11,1% до 9,6 млн. долл.) и Бельгия (рост в 2,7 раза до 9,3 млн. долл.). 

Дефицит баланса международных услуг по итогам периода составил 18,9 млн. долл., что 
более чем в 2 раза меньше уровня января-июня 2010 года. Совокупная величина предоставленных 
зарубежным партнёрам услуг возросла в 1,5 раза (до 24,0 млн. долл.) на фоне почти 25%-ного 
сокращения полученных от них услуг (до 42,9 млн. долл.). Сальдо, сложившееся в отношениях с 
контрагентами из стран дальнего зарубежья, сохранило отрицательное значение (-25,4 млн. долл.), 
при этом утратило в объёме более чем 35%. Активный рост валютных поступлений от операций с 
резидентами стран Содружества наряду с незначительным сокращением расходов по импорту 
услуг обусловили смену отрицательного дисбаланса (-1,2 млн. долл. в I полугодии 2010 года) на 
положительный в размере 6,5 млн. долл.  

Динамика как экспортных, так и импортных операций баланса услуг находилась в тесной 
зависимости от транспортных услуг, которых резидентами было оказано на сумму свыше  
17 млн. долл. (+60,7%), в том числе 15,7 млн. долл. пришлось на статью «транспортировка газа». 
Величина полученных услуг составила порядка 14 млн. долл. (-40,2%), из них 10,0 млн. долл. – 
услуги грузового транспорта. В результате баланс был сведён с профицитом в размере  
2,8 млн. руб.  

В последние годы достаточно интенсивно развивается рынок связи, его 
внешнеэкономические сделки в отчётном периоде сформировали свыше четверти совокупного 
импорта баланса услуг (11,9 млн. долл.) и около 10% экспорта (2,3 млн. долл.). Дефицит данной 
статьи составил порядка половины итогового сальдо, что в абсолютном выражении 
соответствовало -9,5 млн. долл.  

Дефицит баланса доходов за январь-июнь 2011 года в сопоставлении с базисным значением 
сократился на 6,8%, сложившись в сумме 17,9 млн. долл. Полученные доходы от оказания 
нерезидентам услуг труда и капитала значительно уменьшились (на 43,3%) и составили  
3,4 млн. долл., а выплаченные им доходы снизились на 15,1% и были зафиксированы на уровне 
21,3 млн. долл. 

Сальдо по статье «Оплата труда» сохранилось на базисной отметке 0,2 млн. долл., однако была 
зафиксирована смена его значения с положительного на отрицательное. Поступления в 
республику от работающих за рубежом резидентов составили, по оценке, 0,6 млн. долл., при этом 
их более чем двукратное снижение было полностью определено сокращением выплат трудовым 
мигрантам, занятым в экономиках стран СНГ. Полученные в республике доходы иностранных 
граждан в виде заработной платы сократились на 27,3% до 0,8 млн. долл.  

Баланс доходов от прямых и портфельных инвестиций сложился в отчётном периоде  
с отрицательным сальдо на уровне 7,3 млн. долл., что на 12,3% выше аналогичного  
показателя 2010 года. Увеличение негативного дисбаланса произошло в результате роста  
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доходов иностранных инвесторов в виде дивидендов (+18,2%) на фоне сокращения выплат 
процентов (-5,4%).  

Дефицит доходов предприятий от других инвестиций снизился на 18,6% и зафиксирован на 
уровне 10,5 млн. долл. За отчётный период поступления в адрес резидентов сократились почти на 
40% (до 2,6 млн. долл.), в то время как выплаты зарубежным партнёрам уменьшились чуть более 
чем на 20% (13,1 млн. долл.).  

Положительное сальдо баланса трансфертов возросло почти на четверть, достигнув порядка  
100 млн. долл. Его динамика традиционно складывалась под влиянием операций 
негосударственного сектора. В частности, ежегодный рост объёма денежных переводов из-за 
рубежа вносит существенный вклад в формирование положительной динамики баланса 
трансфертов и оказывает нивелирующее влияние на дефицит счёта текущих операций. За 
отчётный период физические лица-резиденты получили посредством электронных систем  
86,0 млн. долл., что на 21,8% выше базисного показателя. Лидером по объёму поступивших 
средств остались страны Содружества, на их долю пришлось порядка 88% совокупных переводов. 
Трансфертные выплаты за границу составили 11,8 млн. долл., увеличившись на 20,5%. В их 
страновом разрезе также преобладали государства ближнего зарубежья – практически 87%. В виде 
гуманитарной и технической помощи от других государств в республику было направлено  
20,7 млн. долл. 

По итогам января-июня текущего года приток ресурсов по счёту операций с капиталом и 
финансовыми инструментами составил 373,3 млн. долл. (годом ранее – 275,9 млн. долл.). 
Иностранные активы увеличились на 6,6 млн. долл., а обязательства – на 377,8 млн. долл.  

Чистое наращивание прямых иностранных инвестиций в республику сложилось на отметке 
13,5 млн. долл. (18,2 млн. долл. в январе-июне 2010 года). Поступление капитала в экономику с 
учётом погашения зафиксировано в размере 15,5 млн. долл., при этом основная доля вложений 
(96,8%) принадлежала компаниям-резидентам стран Содружества. В то же время 
приднестровскими предприятиями за границу было нетто-инвестировано 2,0 млн. долл., 
преимущественно в адрес партнёров дальнего зарубежья (70,0%). 

Отчётный период характеризовался чистым оттоком портфельных инвестиций в объёме  
31,0 млн. долл. против 0,5 млн. долл. годом ранее. Данная величина полностью была 
сформирована операциями с ценными бумагами банков ПМР. 

Подавляющая часть притока финансовых ресурсов была результатом операций резидентов на 
рынке кредитов и займов (96,1 млн. долл.) Требования резидентов к внешнему миру уменьшились 
на 3,6 млн. долл., при этом в структуре показателя активы банков сократились на 12,4 млн. долл., 
корпоративного сектора (нефинансовых организаций), напротив, возросли на 8,8 млн. долл. 
Обязательства перед зарубежными кредиторами увеличились на 92,5 млн. долл. и были 
полностью сформированы краткосрочными средствами, привлечёнными нефинансовыми 
организациями. 

На фоне динамики трансграничных торговых потоков изменения задолженности перед 
иностранными контрагентами в форме предоплаты по внешнеторговым контрактам, а также не 
оплаченных счетов по экспорту и импорту обусловили чистый отток капитала в размере  
9,4 млн. долл. против 103,2 млн. долл. годом ранее. Текущие обязательства приднестровских 
предприятий перед нерезидентами по торговым кредитам увеличились на 2,2 млн. долл., тогда 
как в базисном периоде их величина, напротив, сократилась на 63,5 млн. долл. Задолженность 
зарубежных партнёров возросла на 11,6 млн. долл., что почти в 3,5 раза ниже аналогичного 
показателя прошлого года.  

Львиная доля прироста внешних обязательств (80,8%) традиционно была сформирована 
задолженностью за природный газ, которая за январь-июнь 2011 года возросла на 305,1 млн. долл., 
из них пеня – на 25,7 млн. долл. Следует отметить, что стоимость потреблённого в отчётном 
периоде юридическими и физическими лицами «голубого топлива» превысила абсолютную 
величину всей экспортированной из республики продукции более чем на 10 млн. долл. (или на 
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3,8%). При этом на фоне сокращения притока валютных финансовых ресурсов от продажи 
отечественных товаров за рубеж прирост задолженности за энергоносители расширился свыше 
чем на 20%.  

В ближайшей перспективе можно ожидать некоторого улучшения статистики платёжного 
баланса в части торговых операций вследствие увеличения загрузки производственных 
мощностей металлургического сектора. В то же время позитивные изменения призвана внести 
Государственная программа развития отраслей агропромышленного комплекса и обеспечения 
продовольствием населения Приднестровской Молдавской Республики на 2012-2016 годы, 
разработанная Министерством экономики ПМР совместно с государственными администрациями 
городов и районов. Основной её целью является создание стабильного, конкурентоспособного, 
динамично-развивающегося экспортно-ориентированного агропромышленного комплекса. В 
программе особое внимание уделено необходимости совершенствования механизмов 
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, включая механизм 
таможенно-тарифного контроля импорта продовольственных товаров.  
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Государственные финансы 
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В I ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА 
Величина доходов, аккумулированных в консолидированном бюджете в отчётном 
периоде, подтверждает относительную нормализацию положения хозяйствующих 
субъектов на внутреннем и внешнем рынках. На фоне сохранения основных 
принципов налогообложения общая сумма поступлений в бюджетную систему 
перекрыла докризисный уровень на 13,2%. За счёт изменения перераспределения 
регулирующих налогов и финансовой поддержки из Республиканского бюджета 
значительно укрепилась доходная база местных бюджетов.  
Структура расходов консолидированного бюджета по-прежнему определялась 
социально-защищёнными обязательствами, необходимость выполнения которых 
обусловила сохранение практики внутренних заимствований.  

Доходная часть 

Несмотря на сохранение кризисных явлений в отдельных отраслях экономики и отставание 
промышленного производства от уровня января-июня 2008 года и последующих периодов,  
в I полугодии 2011 года при неизменности основных подходов в налогообложении физических и 
юридических лиц удалось не только выполнить плановое задание по сбору налогов в 
консолидированный бюджет (101,8%), но и перекрыть базисную величину налоговых 
поступлений на 9,4%, а уровень первых шести месяцев 2008 года – на 3,3%. В то же время, следует 
отметить, что главным фактором приращения налоговых перечислений в государственную казну 
стал не основной налог (налог на доходы организаций), формирующий более трети 
государственного бюджета, а налоги на доходы физических лиц и внешнеэкономическую 
деятельность. Исполнение прогнозных заданий по всем укрупнённым статьям в целом оказалось 
на уровне 96,8% (табл. 5).  

Таблица 5 

Исполнение доходной части государственного бюджета ПМР  

 

Республиканский  
бюджет 

Местные бюджеты 
Консолидированный  

бюджет 
 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
испол-е 
плана, %

млн. руб.
уд. вес, 

% 
испол-е 
плана, %

млн. руб. 
уд. вес,

% 
испол-е 
плана, %

1. Налоговые доходы 329,0 60,7 110,6 275,9 90,9 93,0 604,9 71,6 101,8 
из них:  
-налог на доходы 
организаций 
-подоходный налог 

172,7 
10,5 

31,9 
1,9 

95,6 
135,7 

91,0 
144,9 

30,0 
47,8 

76,7 
105,3 

263,7 
155,4 

31,2 
18,4 

88,1 
106,9 

2. Неналоговые доходы 62,2 11,5 70,6 10,6 3,5 100,3 72,8 8,6 73,8 
3. Безвозмездные 
перечисления 8,4 1,6 - 0,0 - - 8,4 1,0 - 
4. Доходы целевых 
бюджетных фондов 83,4 15,4 96,2 4,7 1,6 83,7 88,1 10,4 95,5 
5. Доходы от 
предпринимательской 
и иной деятельности 58,8 10,8 78,0 12,2 4,0 93,5 71,0 8,4 80,2 
Итого 541,8 100,0 98,9 303,4 100,0 93,1 845,2 100,0 96,8 
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Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю бюджетов городов и районов, как 
и годом ранее, пришлось 35,9%, Республиканского – 64,1%. При этом исполнение 
Республиканского бюджета составило 98,9%, местных – 93,1%.  

Поступления налогов и сборов в сумме 604,9 млн. руб., сформировавшие более 70% 
совокупных доходов, оказались выше плановых показателей на 1,8%. Исполнение по данной 
статье Республиканского бюджета сложилось на уровне 329,0 млн. руб., или 110,6%, местных –  
275,9 млн. руб., или 93,0%. Базисные значения по Республиканскому бюджету были превышены 
на 4,5% (+14,3 млн. руб.), а на местном уровне – более чем на 15% (+37,9 млн. руб.). Рассматривая 
структуру налоговых доходов, следует отметить, что приращение централизованно 
аккумулируемых средств произошло в большей степени за счёт косвенных налогов, тогда как на 
уровне административно-территориальных единиц – за счёт налогообложения доходов 
физических и юридических лиц. Политика усиления ресурсной базы городов и районов привела к 
ослаблению централизации налогов в Республиканском бюджете до 54,4% (65-57% в 
соответствующих периодах 2008-2010 гг.). 

Отношение доходов государства к ВВП составило 22,9%, что выше уровня I полугодия  
2010 года на 2,0 п.п. Уровень налоговой нагрузки, рассчитываемый как отношение налоговых 
доходов бюджета к объёму валового внутреннего продукта, в отчётном периоде возрос на 0,8 п.п. 
до 16,4%. 

Удельный вес фискальной составляющей в совокупных доходах городов и районов превысил 
90%. Аккумулируемые в Республиканском бюджете налоги формировали его на 60,7%  
(66,3% в I полугодии 2010 года). При этом высокая концентрация организаций, 
зарегистрированных в г. Тирасполь, обусловила их долю в общем объёме фискальных 
перечислений в Республиканский бюджет в размере 83,8% (275,7 млн. руб. из 329,0 млн. руб.), что 
на 5,5 п.п. превысило базисное значение.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Исполнение плана по налоговым доходам местных бюджетов, млн. руб. 

Изменение политики построения межбюджетных взаимоотношений привело  
к существенному приросту доли отчислений налоговых доходов в бюджеты г. Бендеры и  
г. Рыбница. В результате, в г. Бендеры оставалось 76,4% перечисленных налогов, в г. Рыбница  
и Рыбницком районе – 69,8% (в I полугодии 2010 года – 70,7 и 58,5% соответственно). Прирост  
к базисным показателям наблюдался во всех городах и районах (кроме Рыбницкого) в диапазоне 
от 0,4 млн. руб. в г. Каменка до 20,6 млн. руб. в г. Тирасполь. Плановое задание по налогам не 
было выполнено в Каменском и Рыбницком районах – 88,2 и 61,7% соответственно (рис. 1). 

В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета наибольшие суммы 
поступлений обеспечивались за счёт налогов на доходы физических и юридических лиц. Доля 
прямых налогов по сравнению со значением в январе-июне 2010 года снизилась на 3,5 п.п. до 
69,3% (рис. 2). Косвенные налоги несколько упрочили позиции в совокупном показателе – возрос 
удельный вес как акцизов, так и таможенных пошлин (на 1,1 и 2,7 п.п. соответственно). 
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  I полугодие 2010 года  I полугодие 2011 года 
 
 
 
 

 
 

 

 
Рис. 2. Динамика структуры налоговых доходов консолидированного бюджета  

Сохранилась высокая зависимость исполнения государственного бюджета от перечислений 
одного налога – налога на доходы организаций, удельный вес которого сложился на уровне 31,2%, 
что на 3,0 п.п. ниже базисного значения. В абсолютном выражении поступления налога на доходы 
организаций (включая отчисления на социальные нужды) достигли 263,7 млн. руб.  
(+10,0 млн. руб.). Однако следует отметить, что к концу периода увеличилось отставание от 
прогнозных значений в целом по консолидированному бюджету до -11,9% (-2,4% по итогам  
I квартала 2011 года). Сложившаяся ситуация позволяет прогнозировать сохранение расхождений 
сбора налога с планом (623,4 млн. руб.) до конца года, поскольку поквартальный тренд пока 
повторяет прошлогоднюю динамику. При этом исполнение плана по Республиканскому бюджету 
сложилось на уровне 95,6%, в то время как поступления налога в бюджеты городов и районов 
были далеки от заданных параметров (-23,3%).  

Неравновесное возложение основного налогового бремени на производственные отрасли в 
условиях, когда доля материального сектора в ВВП сократилась до минимального уровня, 
обусловило слабое приращение поступлений налога на доходы организаций к докризисным 
показателям (в пределах 2%). На фоне простаивания металлургического завода в течение пяти 
месяцев текущего года, десятком крупных промышленных предприятий в отчётном периоде 
обеспечивалась лишь четверть всей перечисленной суммы налога в государственный бюджет, 
тогда как в докризисный период их доля была близка к половине совокупных поступлений по 
данной статье. 

Обязательства по отчислению в бюджет части налога на доходы в целях финансирования 
социальных нужд позволили пополнить государственную казну на 57,8 млн. руб. (53,5 млн. руб.  
в январе-июне 2010 года).  

В отчётном периоде увеличение фонда оплаты труда на 9,8% обеспечило рост уплаченного в 
бюджет подоходного налога с физических лиц всего на 4,4% до 155,4 млн. руб. (+6,5 млн. руб.). 
Планирование поступлений на уровне ниже фактических перечислений в I полугодии 2010 года 
позволило демонстрировать превышение плана по сбору подоходного налога на 6,9%. При этом 
при двукратном падении фактических перечислений в Республиканский бюджет (с 22,9 млн. руб. 
в январе-июне 2010 года до 10,5 млн. руб. в отчётном периоде) плановое задание по данной статье 
было перевыполнено в 1,4 раза. Местные бюджеты за счёт перераспределения налога между 
уровнями бюджетной системы в пропорции 93,2 : 6,8 (84,6 : 15,4 год назад) дополнительно 
пополнились на 18,9 млн. руб. до 144,9 млн. руб. (табл. 6)., что составляет более половины от 
перечисленных в пользу городов и районов налогов (в г. Тирасполе – 68,1% налоговых доходов). 
Практически во всех административно-территориальных единицах фиксировалось 
перевыполнение плановых заданий по данной статье и превышение базисных показателей. 
Отношение объёма налога к валовому внутреннему продукту соответствовало значению  
I полугодия 2010 года – 4,2%.  
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Таблица 6 

Поступления подоходного налога в местные бюджеты в I полугодии 2011 года 
в разрезе административно-территориальных единиц  

Административно-
территориальная 

единица 

Сумма налога,  
млн. руб. 

Уд. вес в доходной 
части местного 
бюджета, % 

Исполнение  
плана, % 

Отклонение от  
I полугодия 2010 года, 

млн. руб. 
Тирасполь 71,4 62,6 102,7 13,7 
Бендеры 26,2 36,6 109,1 4,2 
Рыбница  23,0 48,2 97,0 -2,0 
Дубоссары 8,9 40,8 125,7 1,4 
Слободзея 8,1 30,6 119,6 0,8 
Григориополь 4,5 31,0 108,5 0,4 
Каменка 2,8 38,4 117,0 0,4 
Итого 144,9 47,8 105,3 18,9 

Акциз на продукцию, производимую на территории ПМР, поступил в объёме 18,3 млн. руб., 
или 97,5% от плана. Приращение суммы налога к базисному значению оказалось значительным – 
36,6%. Бóльшая доля поступлений от налогообложения подакцизной продукции, производимой в 
республике, пришлась на акцизный сбор при реализации коньяка (72,7%). Объём уплаченного 
акциза на импортируемую продукцию превысил план практически на четверть и достиг  
26,9 млн. руб., 2/3 которых было перечислено во II квартале. Превышение базисного уровня 
составило 1,2 раза (+4,7 млн. руб.). В целом акцизы на производимые и импортируемые товары 
поступили в сумме 45,1 млн. руб., или 111,2% от прогнозных параметров.  

Планируемые поступления ввозной таможенной пошлины не соответствовали прогнозу: рост 
объёмов импортируемой продукции позволил по итогам периода демонстрировать значительное 
(более чем в 1,8 раза) превышение плана по налогам на внешнюю торговлю и внешние операции. 
Пошлины на импортируемые в ПМР товары превысили базисное значение в 1,4 раза, или  
на 21,7 млн. руб., и сложились на уровне 76,6 млн. руб. Вывозные пошлины пополнили бюджет на 
158,6 тыс. руб., что соответствует 36,3% базисного значения и 96,3% планового задания. 

Платежи за пользование природными ресурсами в целом возросли на 13,1%, поступив в сумме 
25,0 млн. руб., или 85,5% от плана. Следует отметить, что сборы, формирующие данную группу 
налоговых доходов, были наиболее далеки от назначенных плановых поступлений. Из общей 
суммы данных платежей 60,0% пришлось на земельный налог, план по которому был исполнен на 
86,6%. При этом перечисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения 
остались в пределах базисных сумм – 1,6 млн. руб., а по землям несельскохозяйственного 
назначения, в связи с ростом РУ МЗП, используемого при расчёте налога, – увеличились на 14,5% 
до 12,8 млн. руб. По отчислениям от фиксированного сельскохозяйственного налога  
(2,9 млн. руб.) наблюдалось полуторакратное превышение как базисного уровня, так и планового 
задания. 

Взимание государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
позволило аккумулировать в бюджете 9,7 млн. руб., что практически соответствует плану (99,8%). 
Сумма налога превзошла прошлогодние поступления на 0,7 млн. руб.  

Местные налоги и сборы в I полугодии на протяжении трёх последних лет не превышают 
отметки в 24,0 млн. руб., в то время как в докризисный период их полугодовой объём достигал 
27,0 млн. руб. Снижение перечислений местных налогов обусловлено как политикой, 
направленной на стимулирование предпринимательской активности в период стагнации 
(выражающейся, в частности, в снижении стоимости патента на занятие определёнными видами 
деятельности), так и общим снижением выручки, которая является объектом налогообложения по 
налогу на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и иные цели. 
Фактически собранные суммы по данной статье, несмотря на «провальные» показатели  
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по г. Рыбница и Рыбницкому району (43,9% от назначенных), оказались практически на уровне 
ожидаемых (98,6%), в то время как исполнение плана в предыдущие два года не превышало 80%. 

Неналоговые доходы за последние два года стали играть более важную роль в формировании 
консолидированного бюджета, увеличив свою долю в нём с 5% в докризисный период, совпавший 
с окончанием приватизации, до 8,6% в анализируемом полугодии. За три последних года 
перечисления выросли в 2,1 раза и достигли 72,8 млн. руб. (+15,2 млн. руб. к базисному 
значению). Более чем 70% поступлений было обеспечено средствами, направленными 
хозяйствующими субъектами в погашение ранее полученных бюджетных кредитов. Перечисления 
сумм от приватизации объектов государственного и муниципального имущества продолжали 
снижаться, опустившись до минимальной отметки 3,3 млн. руб. Одновременно выросли 
административные сборы и штрафные санкции на 13,6 и 51,0% соответственно. 

Доходы целевых бюджетных фондов увеличились на четверть, достигнув 88,1 млн. руб., или 
95,5% от плана. Поступления в Дорожный фонд вследствие повышения платежей владельцев 
транспортных средств (с 17,3 млн. руб. в I полугодии 2010 года до 22,1 млн. руб. – в январе-июне 
2011 года), возросли на 13,5% до 47,0 млн. руб. Половина этой суммы была сформирована 
отчислениями от налога на доходы. В Экологический фонд было перечислено на 15,3% больше 
средств, чем в I полугодии 2010 года. Аккумулированная в фонде сумма составила 6,8 млн. руб., 
или 83,5% от планового задания. Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР был 
пополнен на 25,2 млн. руб., что ниже прогнозных значений на 10,3%. Отчисления в Фонд охраны 
материнства и детства превысили базисный уровень на 11,1% и сложились в объёме 9,0 млн. руб. 
(¾ от плана).  

План по поступлениям от предпринимательской и иной деятельности был исполнен на 
80,2%, в том числе по доходам от оказания платных услуг, зачисляемым в Республиканский 
бюджет – на 78,0%, в местные бюджеты – на 93,5%. Сумма доходов по данной статье составила  
71,0 млн. руб., что на треть превышает поступления в I полугодии 2010 года. При внушительном 
расширении доходов от платной деятельности как государственных (на 21,5%), так и 
муниципальных учреждений (в 2,7 раза), зафиксирован недобор прогнозируемых сумм (-19,8%).  

 
Расходная часть 

Расходы консолидированного бюджета в I полугодии 2011 года были профинансированы в 
сумме 1 529,1 млн. руб., что на 5,1%, или 74,3 млн. руб., превысило значение соответствующего 
периода 2010 года (табл. 7). Исполнение расходной части Республиканского и местных бюджетов 
сложилось на уровне 76,7 и 74,7% соответственно. Из общей суммы расходов более 70% пришлось 
на централизованные расходные назначения, которые увеличились на 20,2 млн. руб. до  
1 096,8 млн. руб., что более чем в 2 раза превысило доходную часть Республиканского бюджета. 
На финансирование местных потребностей было направлено 432,3 млн. руб. (+54,1 млн. руб.).  

Концепцией налоговой и бюджетной политики на 2011 год определено, что расходная часть 
консолидированного бюджета должна быть на уровне не выше 35,6% ВВП. Фактически 
сложившееся за I полугодие 2011 года отношение совокупных расходов государства к валовому 
внутреннему продукту составило 41,5%. 

Исходя из приоритетов, определённых вышеназванной концепцией, обязанностью 
уполномоченного органа государственной власти при формировании расходов бюджета являлось 
обеспечение стабильного финансирования социальных направлений. В результате, затраты на 
социальную сферу (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру и 
искусство) увеличились в большей степени, нежели по остальным расходным назначениям, – на 
71,4 млн. руб. до 783,1 млн. руб., составив более 50% совокупного финансирования (48,9%  
в I полугодии 2010 года). При этом более 40% средств, сгруппированных по данному 
направлению, расходовалось на образование – 355,8 млн. руб. (+12,5% к базисному значению). По 
остальным статьям в данной группе (кроме расходов на культуру и искусство) финансирование 
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увеличилось на 8-10%. Объём ресурсов, выделенных учреждениям культуры, сохранился 
практически на уровне I полугодия 2010 года (99,3%). 

Таблица 7 
Исполнение расходной части консолидированного бюджета  

I полугодие 2010 года I полугодие 2011 года  
 млн. руб. уд. вес,% % к ВВП млн. руб. уд. вес,% % к ВВП

Всего расходов: 1 454,8 100,0 41,0 1 529,1 100,0 41,5 
из них:       
Обеспечение функционирования 
государства 86,4 5,9 2,4 92,8 6,1 2,5 
Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности 137,9 9,5 3,9 147,2 9,6 4,0 
Воспроизводство человеческого капитала 711,7 48,9 20,0 783,1 51,2 21,3 
Финансирование деятельности ГУП и ГУ3 23,3 1,6 0,7 22,6 1,5 0,6 
Финансовая помощь бюджетам других 
уровней 73,1 5,0 2,1 98,6 6,4 2,7 
Целевые программы 85,3 5,9 2,4 11,1 0,7 0,3 

На обеспечение правоохранительной деятельности было направлено 147,2 млн. руб., или 
9,6% совокупных расходов. Уровень базисного периода был превышен на 6,7%, а исполнение 
плана по данной статье сложилось на уровне 77,5%. 

Аналогичную динамику к базисным значениям демонстрировали расходы на обеспечение 
функционирования государства (государственное и местное управление, судебная власть, 
международная деятельность), на финансирование которого в январе-июне было направлено  
92,8 млн. руб. (+7,4%, или 6,4 млн. руб.). В целом по данному направлению исполнение плана 
сложилось на уровне 71,3% прогнозных назначений. 

В то же время финансирование государственных учреждений и предприятий, 
осуществляющих деятельность в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и 
связи, оказалось «в минусе» – в отчётном периоде расходы по данной статье сократились на 3,0% 
до 22,6 млн. руб., или 81,6% от плана. На этом фоне следует отметить сворачивание 
государственного антикризисного стимулирования в виде кредитной поддержки предприятий и 
слабую реализацию предусмотренных в бюджетном плане программ развития малого бизнеса. 
Такой подход ограничивает перспективные возможности для расширения доходной базы бюджета 
на основе развития реального сектора экономики, активизации хозяйственной деятельности и 
увеличения совокупного спроса. 

Крупным направлением бюджетных расходов являлась финансовая помощь территориальным 
бюджетам (9,0% в расходах Республиканского бюджета). Финансирование по данной статье было 
осуществлено в размере, на 34,9% превышающем базисный уровень (98,6 против 73,1 млн. руб.), 
что близко к плановому назначению (98,3%). В то же время участие правительства в 
осуществлении отдельных программ, реализуемых на местном уровне, соответствовало лишь 
половине планового задания. 

В Республиканском бюджете в текущем году были запланированы 11 государственных 
целевых и 8 государственных программ с общим объёмом финансирования 122,9 млн. руб., в том 
числе на I полугодие – 62,8 млн. руб. По итогам отчётного периода на данные цели были 
выделены средства в размере 11,1 млн. руб., или 17,7% от плана. При этом отметим, что  
в I полугодии 2010 года расходы на выполнение программ (включая ряд мероприятий, принятых в 
связи с юбилейными датами, а также программ по развитию энергетической, теплоэнергетической 
и др. систем) составили 85,3 млн. руб. Сравнивая сопоставимый перечень программ, действующих 
как в текущем, так и в прошлом году, можно также отметить сокращение объёмов их 

                                                           
3 в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства и связи 
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финансирования (с 27,0 до 10,6 млн. руб.) и ухудшение дисциплины исполнения  
(с 40,6 до 32,0% от плана), что связано, с одной стороны, с недостаточностью доходов бюджета, а с 
другой, – с отсутствием обращений ответственных за реализацию программ главных 
распорядителей средств (по 4 программам). При этом по итогам полугодия не были запущены 
новая Программа развития и поддержки малого бизнеса и ГЦП «Профилактика туберкулёза». 
Ежегодное недофинансирование программ при появлении новых приводит к необходимости либо 
их пролонгации, либо сворачивания до истечения срока их действия, в силу чего ожидаемых 
изменений в регулируемых подобным образом сферах не происходит, а результативность 
большинства программных мероприятий оказывается минимальной. Так, завершившуюся  
в прошлом году программу «Сохранение и развитие музейных учреждений ПМР  
на 2006-2010 годы», на которую за пять лет её действия из Республиканского бюджета было 
выделено 376,0 тыс. руб. (57,4% плановых сумм), вряд ли можно назвать успешной, равно как и 
программу «Развитие архивного дела в ПМР на 2006-2010 годы» с бюджетом финансирования за 
весь период её реализации 421,0 тыс. руб. (60,5% запланированного в программе объёма).  

Объём субсидий местным бюджетам на исполнение программ развития дорожной отрасли из 
Республиканского бюджета утверждён на I полугодие 2011 года в размере 46,6 млн. руб. 
Фактически за отчётный период план выполнен в полном объёме. При этом на приобретение 
производственного оборудования, подготовку (переподготовку) кадров организаций дорожного 
хозяйства, на содержание, ремонт и развитие (строительство, реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования и их составных частей, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, государственными администрациями городов и районов было 
направлено 33,9 млн. руб., или 68,3% от плана.  

На финансирование мероприятий из Экологического фонда, несмотря на наличие ресурсов в 
объёме 6,8 млн. руб., было выделено 4,1 млн. руб., что составило чуть более 40% от планового 
задания. Из республиканской части фонда осуществлены расходы на сумму 1,1 млн. руб., на 
местном уровне освоено 3,0 млн. руб. 

Средства Государственного целевого фонда таможенных органов расходовались в пределах 
полученных доходов – 25,2 млн. руб., что составило 89,7% от плана. 

Из Фонда охраны материнства и детства было выплачено пособий в запланированной сумме  
16,0 млн. руб., что в два раза выше базисного показателя. Определяющей рост расходов фонда 
стала статья «ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 
лет», объём выплат по которой возрос с 2,1 до 9,3 млн. руб. Сложившаяся ситуация объясняется 
изменением законодательства в части расширения категорий лиц, которым выплачивается 
пособие по уходу за ребенком до полутора лет, и увеличением размера пособия. Располагаемая 
ресурсная база фонда (с учётом переходящего остатка по состоянию на 1 января 2011 года в 
размере 10,9 млн. руб.) позволяла производить финансирование согласно поступившим заявкам в 
полном объёме. 

Расходы, связанные с оказанием платных услуг государственными учреждениями, составили 
53,0 млн. руб., что на 9,9% меньше полученных по данной статье доходов и на треть ниже 
запланированных потребностей. При этом 51,3% совокупных расходов пришлось на Министерство 
внутренних дел ПМР (13,3 млн. руб., или 112,6% к значению I полугодия 2010 года) и  
ПГУ им. Т.Г. Шевченко (13,9 млн. руб., или 121,7% к базисному показателю). 

Финансирование социально-защищённых статей сложилось на уровне 3/4 расходной части 
государственного бюджета (более 1,1 млрд. руб.), при этом исполнение плана по ним в целом 
составило 85,0%. По сравнению с базисной величиной расходы по приоритетным направлениям 
возросли на порядка 10%.  

Превышение расходов над доходами консолидированного бюджета достигло 683,9 млн. руб., 
или 18,6% ВВП (713,2 млн. руб. в базисном периоде, или 20,1% ВВП). В целом, степень покрытия 
осуществлённых государственных расходов фактически поступившими доходами составила 
55,3%, в том числе Республиканского бюджета – 49,4%, местных бюджетов – 70,2%. При этом 
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сумма полученных доходов сложилась в пределах 42% от планируемых расходов 
консолидированного бюджета (35,3% в I полугодии 2010 года). Кредиторская задолженность 
Республиканского бюджета на 1 июля 2011 года составила 444,9 млн. руб., увеличившись с начала 
текущего года на 100 млн. руб.  

 
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов при практически неизменном объёме 

расходов республиканского бюджета произошли изменения в системе перераспределения 
финансовых средств. Приоритетность социальных обязательств государства по-прежнему 
обуславливала концентрацию бюджетных ассигнований в данном направлении. В то же время 
существенно были сокращены расходы по государственным программам, значительно в меньшем 
размере производилось финансирование национальной экономики. При этом снижение в 
отчётном периоде объёмов финансирования по ряду статей следует оценивать с учётом 
особенностей бюджетов 2009 и 2010 гг., характерной чертой которых были возросшие в период 
острой фазы кризиса затраты государства на поддержание стабильности в реальном секторе 
экономики.  
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Реальный сектор 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В I ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА 
Анализ развития экономики по итогам отчётного периода отражает сохранение 
импульса посткризисного восстановления. Предприятиям большинства сфер 
деятельности удалось улучшить свои финансовые результаты, причём в более 
выгодном положении по сравнению с другими находятся отрасли, нацеленные на 
внутренний рынок и имеющие постоянный спрос на производимую продукцию. 
Однако по ряду видов деятельности наблюдалось снижение эффективности, что 
при устойчивом дефиците собственных оборотных средств обусловило сохранение, 
а в некоторых отраслях и усугубление, проблем в сфере расчётов.  

В первом полугодии 2011 года наметившаяся в начале 2010 года тенденция к стабилизации и 
улучшению финансовых показателей деятельности предприятий стала более выраженной. По 
данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, крупными и 
средними предприятиями и организациями республики (кроме банков и страховых компаний), за 
январь-июнь 2011 года был получен положительный финансовый результат в размере  
333,2 млн. руб., что на 5,6% выше сопоставимого показателя предыдущего года. Сохранению 
восстановительного тренда способствовало повышение хозяйственной активности. В целом за  
I полугодие текущего года больше половины предприятий (53,1%) получило балансовую прибыль 
в сумме 650,4 млн. руб. Итоги деятельности 36,9% субъектов были отрицательными  
(317,2 млн. руб.). По отношению к ВВП величина сальдированного финансового результата 
составила 9,0%.  

После уплаты налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в сумме  
275,5 млн. руб., фактическим результатом деятельности реального сектора республики стала 
чистая прибыль в размере 57,8 млн. руб.  

Совокупная стоимость активов предприятий реального сектора за отчётный период 
увеличилась на 2,2% и на 1 июля 2011 года составила 27 382,0 млн. руб. Это было обусловлено 
расширением объёма оборотных активов (на 6,7% до 10 204,0 млн. руб.), каждый второй рубль 
которых представлен краткосрочной дебиторской задолженностью. Производственные запасы в 
структуре оборотных активов заняли 39,1% (37,4% – на начало года).  

Сумма внеоборотных активов, занимающих в составе совокупных активов порядка ⅔, за 
отчётное полугодие практически не изменилась (-0,3%, 17 178,0 млн. руб.). Величина капитала и 
резервов предприятий на 1 июля текущего года сложилась на уровне 15 451,3 млн. руб. (-0,6%).  

В целом объём дебиторской задолженности за январь-июнь текущего года увеличился на 4,6% 
до 6 504,2 млн. руб. (табл. 8). Из них 45,8% были представлены просроченными обязательствами 
(2 981,2 млн. руб., +5,5%). Наиболее значительные суммы таких долгов сконцентрированы в 
активах организаций транспорта (1 041,1 млн. руб., или 34,9% от совокупной «просрочки») и 
индустриального комплекса (934,2 млн. руб., или 31,3%), что указывает на увеличение риска 
кризиса неплатежей в данных отраслях экономики.  

Суммарная величина требований банков и нефинансовых организаций к хозяйствующим 
субъектам реального сектора возросла на 8,0% до 4 589,5 млн. руб. Это было обусловлено 
увеличением долга предприятий по полученным займам (на 30,8% до 2 786,7 млн. руб.) при 
уменьшении объёма задолженности банкам (на 14,9% до 1 802,9 млн. руб.). Непогашенные в срок 
кредиты банков и займы на 01.07.2011 г., согласно данным Госслужбы статистики МЭ ПМР, 
составили 107,8 млн. руб., сократившись в 1,5 раза, в основном благодаря ликвидации «просрочки» 
промышленных предприятий.  
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На конец I полугодия 2011 года размер кредиторской задолженности оставался на достаточно 
высоком уровне. Долги предприятий в текущих ценах составили 6 781,2 млн. руб., что на 4,0% 
выше значения на начало отчётного периода.  

Таблица 8 

Платёжно-расчётные отношения предприятий 

Показатели на 01.01.11 г. на 01.07.11 г.  
темп 

роста, % 
1. Кредиторская задолженность предприятий, млн. руб. 6 519,5 6 781,2 104,0 

в том числе просроченная, млн. руб. 3 977,6 3 847,2 96,7 
2. Дебиторская задолженность предприятий, млн. руб. 6 219,2 6 504,2 104,6 

в том числе просроченная, млн. руб. 2 826,3 2 981,2 105,5 
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 104,8 104,3 – 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 140,7 129,0 – 

Необходимо отметить расширение объёма «чистых» обязательств (без учёта просроченных) на 
15,4% до 2 934,0 млн. руб., что обусловлено наращиванием задолженности транспортных 
предприятий (рост в 6,1 раза до 575,5 млн. руб.) и организаций сельского хозяйства (на 25,4% до 
252,5 млн. руб.). Увеличение текущей кредиторской задолженности предприятий указывает на 
активизацию их хозяйственной деятельности. В торговле и общепите данный показатель 
сократился в 1,7 раза до 104,5 млн. руб., промышленности – на 5,0% до 1 732,1 млн. руб.  

О снижении уровня рисков неплатёжеспособности свидетельствует динамика непогашенных 
в срок обязательств (-3,3% до 3 847,2 млн. руб.) и их удельного веса в совокупном объёме 
кредиторской задолженности (-4,3 п.п. до 56,7%). Наибольшая сумма неисполненных обязательств 
отражена в пассивах предприятий индустриального комплекса (1 693,7 млн. руб., 115,0% от 
уровня на начало года). Отраслевая структура просроченной задолженности кредиторов показана 
на рисунке 3. 

на 1 января 2011 года на 1 июля 2011 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика отраслевой структуры просроченной кредиторской задолженности 

Из общей суммы просроченных платежей на долги поставщикам за товары (работы, услуги) 
пришлось 53,3%, или 2 051,3 млн. руб. (-7,0%), которые практически на 85% были представлены 
суммой неплатежей промышленных (1 011,3 млн. руб., +26,3%) и транспортных предприятий 
(722,5 млн. руб., -33,9%). 

Доля просроченных выплат в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды сложилась на уровне 7,3% совокупной «просрочки». Главными должниками бюджету 
республики остаются организации сельского хозяйства (169,6 млн. руб., или 60,3% общего объёма 
просроченной фискальной задолженности). 

Отрицательной характеристикой финансового состояния предприятий выступает 
превышение кредиторской задолженности над дебиторской в целом по республике на 4,3%. В 
разрезе отраслей наиболее высокое значение отмечено в жилищно-коммунальном (33,8%) и 
сельском хозяйствах (в 2,6 раза). В то же время в торговле объём обязательств перед кредиторами в 
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6,5 раз ниже дебиторской задолженности. Факт превышения просроченной кредиторской 
задолженности над суммами неплатежей дебиторов по отраслям народного хозяйства (в среднем в 
1,3 раза) свидетельствует об использовании предприятиями в качестве источника средств 
неплатежей в «чистом виде».  

Высокий уровень заимствований отразился на показателях финансовой устойчивости 
предприятий. Коэффициент автономии (доля собственных средств в суммарной стоимости 
активов) на 01.07.2011 г. составил 56,4% (на 01.01.2011 г. – 58,0%). Лучше всего дела обстоят у 
предприятий, занятых в сфере услуг: торговле и общепите (88,5%), связи (83,5%) и транспорте 
(68,6%). По сектору промышленных производств этот показатель составляет 48,2%. Наиболее 
зависимыми от внешних источников финансирования оказались предприятия сельского хозяйства 
(23,0%) и общей коммерческой деятельности (10,5%). 

Величина краткосрочных обязательств4 по итогам полугодия сложилась на уровне  
9 177,5 млн. руб., превысив значение на начало года на 8,1%. Степень их покрытия оборотными 
активами (коэффициент текущей ликвидности) при установленной границе 200% составила 
111,9% против 113,3% на 1 января 2011 года. Тем не менее, необходимым запасом «прочности» 
располагали семь отраслей, которые не только достигли, но и существенно превысили норму 
коэффициента покрытия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности остался на очень низком уровне. По итогам отчётного 
периода он составил 6,7% при рекомендуемых 25,0%. При этом денежными средствами для 
погашения краткосрочных обязательств располагали 8 отраслей приднестровской экономики. 

Структура сальдированного финансового результата в разрезе видов экономической 
деятельности показана на рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов 
по отраслям реального сектора, млн. руб. 

Возобновление в конце отчётного периода металлургического производства, простаивавшего с 
середины 2010 года, пока не отразилось на финансовых показателях промышленности в целом. 
Сумма прибыли 60,2% предприятий оказалась ниже величины убытков, полученных 33,7% 
субъектов индустриального комплекса (238,7 против 284,8 млн. руб.). Таким образом, в целом по 
отрасли сформировался отрицательный финансовый результат в сумме 46,1 млн. руб.  

В условиях отставания совокупного выпуска от фиксируемых год назад значений (-24,5%) и 
«затоваривания» складов готовой продукцией (+13,2%) отношение себестоимости продукции к 
доходу от её продажи по итогам полугодия сложилось на отметке 78,8%; рентабельность 
производственной деятельности отрасли зафиксирована на уровне 10,6%, однако хозяйственная 
деятельность предприятий в целом была убыточной (-1,1%). Коэффициент покрытия значительно 
ниже нормы (89,1%), что указывает на отсутствие у промышленников возможности погашения 
текущей задолженности в полном объёме за счёт ликвидных активов. 
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Наиболее тревожным симптомом остаётся вымывание оборотного капитала индустриальных 
предприятий. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 1 июля 
текущего года имеет отрицательное значение, что свидетельствует о хроническом характере 
задолженности, так как не только все оборотные средства предприятий, но и часть внеоборотных 
активов сформированы за счёт заёмных источников. 

После уплаты начисленного налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в 
сумме 161,0 млн. руб., фактическим результатом деятельности индустриального комплекса 
республики стал чистый убыток в размере 207,2 млн. руб.  

Величина прибыли, полученной транспортными организациями за первую половину 
текущего года, составила 10,3 млн. руб., причём позитивные изменения были отмечены  
во II квартале, так как по итогам первых трёх месяцев сальдо прибыли и убытков у предприятий 
данной отрасли было отрицательным (-0,2 млн. руб.). Лишь каждая вторая транспортная 
организация получила прибыль, общая сумма которой сложилась в размере 13,8 млн. руб. При 
этом остальная половина компаний отрасли была нерентабельной (3,5 млн. руб.).  

Заметно улучшилось положение сельхозпроизводителей. По итогам их деятельности в первом 
полугодии текущего года сложился положительный результат в сумме 77,5 млн. руб., 94,3% из 
которых – чистая прибыль. Следует также отметить, что в рамках государственной поддержки 
агропромышленного комплекса в течение отчётного периода осуществлялось льготное 
кредитование хозяйств, что обусловило практически двукратный рост обязательств 
сельхозпредприятий перед банковской системой республики. Данные мероприятия в свою 
очередь позволили улучшить качество показателей, характеризующих итоговые результаты 
хозяйствования комплекса. Так, на один рубль выручки в отчётном периоде в среднем было 
потрачено 54 копейки, а показатель рентабельности реализованной сельскохозяйственной 
продукции сложился на отметке 65,9%, кратно превысив среднее по реальному сектору 
республики значение (12,3%). Рентабельность хозяйственной и производственной деятельности 
находилась в диапазоне 34-40%.  

Существенным размером полученной балансовой прибыли характеризовалась деятельность 
отрасли «связь»: за январь-июнь был сформирован положительный финансовый результат в 
размере 70,1 млн. руб., причём рентабельными было большинство организаций. 

Одной из наиболее динамично развивающихся и прибыльных отраслей приднестровской 
экономики является «торговля и общественное питание». В результате ускоренного расширения 
объёмов реализации потребительских товаров около 70% торговых организаций получили 
прибыль в размере 207,5 млн. руб. Несмотря на допущенные каждым третьим предприятием 
убытки, в отрасли был сформирован положительный финансовый результат в объёме  
206,7 млн. руб. Чистая прибыль торговых компаний сложилась на отметке 159,6 млн. руб. 

Множество нерешённых проблем остаётся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Его 
состояние характеризуется высоким уровнем износа основных фондов и, как следствие, 
увеличивающейся частотой аварий. Планово-предупредительный ремонт всё чаще уступает место 
аварийно-восстановительным работам, затраты на которые значительно выше, что объясняет 
неблагополучное финансовое положение большинства коммунальных служб. В отчётном периоде 
итоги данной отрасли характеризовались отрицательным сальдо в сумме 4,1 млн. руб.  

В I полугодии 2011 года малыми предприятиями был допущен отрицательный финансовый 
результат в сумме 1 158,9 млн. руб., ставший отражением в основном нерентабельной 
деятельности компаний транспортного сектора. Если исключить влияние данного фактора, то 
функционирование субъектов малого бизнеса было достаточно успешным: балансовая прибыль 
сложилась в объёме 105,5 млн. руб. Самой привлекательной сферой деятельности остаётся 
торговля, где занято практически каждое второе предприятие. В целом, практически половина 
организаций завершили полугодие с балансовой прибылью (195,9 млн. руб.). Около 30% малых 
предприятий оказались неэффективными. Допущенные ими убытки сложились в размере  
90,4 млн. руб. 
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В целом анализ финансовых результатов хозяйствующих субъектов реального сектора показал, 
что в I полугодии 2011 года доминирующей была тенденция стабилизации и даже некоторого 
улучшения итогов деятельности организаций, однако положительная динамика оставалась 
неустойчивой. Некоторая напряжённость в сфере финансов не позволила предприятиям 
формировать оборотные активы за счёт собственных источников, что стимулировало рост 
привлечений заёмных средств.  
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 
В июле 2011 года Приднестровским республиканским банком был проведён 
очередной мониторинг предприятий индустриального комплекса с целью оценки 
текущей ситуации, обобщения информации об ограничениях и препятствиях, с 
которыми сталкивались хозяйствующие субъекты, а также ближайших перспектив.  
С точки зрения руководителей компаний, принявших участие в мониторинге, 
деловой климат, сформировавшийся в анализируемом периоде, отражал признаки 
замедления роста по сравнению с прошлым годом.  

 
Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

Общая экономическая обстановка в первой половине 2011 года характеризовалась 
отрицательной динамикой основных макроэкономических индикаторов. Результаты мониторинга 
хозяйствующих субъектов республики, проведённого в июле текущего года, также 
свидетельствуют о непростом положении национальной экономики. Тональность ответов 
демонстрировала преобладание пессимистических настроений руководителей.  

Ухудшение общеэкономической ситуации зафиксировало около четверти респондентов, при 
этом по оценке каждого десятого, обстановка в республике сохранила свой кризисный характер. 
Вступление в фазу экономической стабилизации констатировали всего лишь 5,4% участников 
мониторинга, а более 30% опрошенных не заметили существенных изменений конъюнктуры. 

Исходя из процессов, характеризовавших внутрифирменное положение, директорским 
корпусом было оценено текущее финансовое положение организации. На каждом пятом 
предприятии сохранилось действие тенденций, сформировавшихся во второй половине 
предыдущего года. Процент респондентов, фиксировавших положительные изменения в сфере 
финансов предприятия, составил 34,9%, в то время как в предыдущем мониторинге позитивные 
сдвиги отмечались практически у 40%. При этом необходимо отметить рост доли ответов, 
свидетельствующих об ухудшении финансовой обеспеченности (с 26,8 до 37,2%).  

    

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Оценка финансового положения предприятия, % к итогу5 

В целом порядка 70% респондентов охарактеризовали финансовое состояние своих 
предприятий в I полугодии 2011 года как благополучное (63,4% по итогам II полугодия  
2010 года). Частота ответов, свидетельствующих о кризисном положении, уменьшилась по 
сравнению с результатами предыдущего опроса на 6,2 п.п. и составила 27,9% (рис. 5). 

Для большинства опрошенных (67,4%) важной и неотъемлемой сферой хозяйствования 
является внешнеэкономическая. Треть респондентов указали на равную степень зависимости 
осуществляемой деятельности как от экспортной, так и от импортной составляющей. Несколько 
увеличилась доля предприятий, благосостояние которых в большей степени зависит от спроса 
зарубежных потребителей, достигнув порядка 30% участвующих в опросе. Ритмичность 
импортных поставок в данном аспекте отметили 9,3% руководителей. В качестве главного 
направления своих экономических связей каждый второй участник торговых операций указал 
                                                           
5 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 6, табл. 10, 11 
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страны постсоветского пространства. При анализе результатов мониторинга необходимо 
учитывать, что 32,7% опрошенных не являлись участниками внешнеэкономической деятельности. 

Одним из главных индикаторов устойчивости промышленности является наличие спроса на 
продукцию. Портфель заказов на внутреннем рынке в отчётном периоде пополнило каждое 
четвёртое предприятие, такое же количество участников указало на его сокращение. При этом 
порядка 40% руководителей отметили, что внутренний спрос на производимую продукцию 
остался на уровне июля-декабря предыдущего года. Среди руководителей производств, 
ориентированных на поставки за рубеж, увеличение заказов констатировали 34,9%, уменьшение –
20,9%, сохранение достигнутого уровня спроса – 11,6%.  

Таблица 9 

Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий 6 
п.п. 

 
I пол-е 

2009 года
II пол-е 

2009 года
I пол-е 

2010 года 
II пол-е 

2010 года 
I пол-е 

2011 года
1. Спрос на выпускаемую продукцию -52,2 24,5 4,8 24,3 11,6 
2. Объём производства -60,9 26,5 7,3 7,4 16,2 
3. Издержки производства 17,4 30,6 39,0 43,9 48,8 
4. Цены на выпускаемую продукцию -21,8 18,4 22,0 19,5 46,5 
5. Обеспеченность оборотными средствами -43,4 -4,1 -12,1 -19,5 -25,6 
6. Потребность в заёмных ресурсах 34,8 14,3 31,7 14,7 30,2 
7. Численность работающих -34,8 -16,3 -4,9 -4,9 7,0 
8. Прибыль от основной деятельности -71,7 0,0 -14,7 -7,4 -21,0 

Доминирующий тренд стагнации в реальном секторе ярко иллюстрирует преобладание 
негативной тенденции в динамике большинства показателей, характеризующих состояние 
делового климата в отрасли (табл. 9). В частности, баланс оценок изменения спроса на 
выпускаемую продукцию составил 11,6% против 24,3% по итогам предыдущего мониторинга, что 
свидетельствует о некотором торможении восстановительных процессов в экономике. Вместе с 
тем следует отметить, что промышленники стали реже сетовать на недостаток спроса как на 
фактор, ограничивающий развитие предприятия, хотя недовольных его уровнем по-прежнему 
много (44% против 49% в январе 2011 года).  

На фоне сокращения количества руководителей, положительно оценивающих спрос на 
производимую продукцию (с 46,3% до 34,9%), наблюдался рост доли респондентов, указавших на 
увеличение объёмов выпуска (на 7,3 п.п. до 48,8%), что свидетельствует о риске затоваривания 
складов готовой продукцией в ближайшей перспективе.  

В расчётах с поставщиками и потребителями отмечалась позитивная динамика в части 
упорядочения и укрепления платёжной дисциплины. Каждый четвёртый руководитель указал на 
уменьшение сумм просроченной кредиторской задолженности перед контрагентами (31,7% по 
результатам предыдущего опроса), и такое же число респондентов отметило сокращение объёмов 
просроченной дебиторской задолженности (34,1% – в опросе за II полугодие 2010 года). В то же 
время в условиях сбоев финансовых потоков 30,2% организаций не удалось избежать задержек с 
исполнением собственных обязательств, а четверть компаний не смогла предупредить увеличение 
просроченной задолженности контрагентов. 

Большинство участников мониторинга (65,1%) отметило рост издержек производства, и всего 
16,3% предприятий удалось снизить затраты на выпуск продукции. В сложившихся условиях 
решением ряда руководителей стало адекватное повышение отпускных цен на производимую 
продукцию. По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, за 
                                                           
6 баланс ответов (разница между удельными весами предприятий, давших положительный («произошло 
увеличение») и отрицательный ответ («произошло уменьшение»), ответы «не изменился» не учитывались) – 
далее к табл. 12 
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первые шесть месяцев текущего года в результате резко повышательной ценовой политикой 
нескольких крупных производителей средний уровень цен на промышленную продукцию возрос 
на 18,5%. 

Согласно результатам мониторинга, практически половина компаний проводила умеренную 
ценовую политику, обеспечившую удорожание продукции в пределах 5%, а на каждом пятом 
предприятии прирост отпускных цен варьировал в диапазоне 10-30%. В то же время, во избежание 
затоваривания складов из-за снижения спроса около 5% предприятий были вынуждены 
существенно снизить стоимость своих товаров (в отдельных случаях на 40%), что в результате 
негативно отразилось на уровне их рентабельности. Следует также отметить, что на 34,9% 
организаций корректировки цен не проводились. 

В качестве основного фактора изменения стоимости выпускаемой продукции каждый второй 
респондент назвал динамику цен на импортируемое сырьё и комплектующие. Изменение 
транспортных расходов с учётом повышения цен на топливо повлияло на отпускные цены 
практически на 40% предприятий; в 37,2% случаев в основу ценообразования ложилась динамика 
расходов на оплату труда. Значимыми обстоятельствами в политике ценообразования для трети 
опрошенных были тенденции на валютном рынке и изменение стоимости сырьевых ресурсов в 
республике. Спрос был определяющим фактором установления конечной цены товара для 18,6% 
анкетируемых, а для 16,3% – изменение цен на продукцию отрасли в республике.  

В сложившихся условиях трудности с реализацией продукции существенно повлияли и на 
объёмы прибыли, полученной предприятиями в отчётном периоде. Об ослаблении финансового 
положения индустриального комплекса республики свидетельствует и тот факт, что конечный 
финансовый результат деятельности сократился в половине принявших участие в анкетировании 
организаций (41,5% по итогам предыдущего опроса), положительную динамику балансовой 
прибыли отметили лишь в одном случае из трёх (-3,9 п.п.). 

В условиях мировой экономической нестабильности и жёсткой конкуренции проблема 
сокращения затрат не теряет своей актуальности. Основным резервом снижения издержек для 
11,6% опрошенных оказался фонд оплаты труда, в том числе за счёт сокращения штата компании 
(на 25,6% предприятий). Вместе с тем рост численности занятых наблюдался на 32,6% 
производств, а ⅔ организаций произвели увеличение размера заработной платы. Создание новых 
рабочих мест (в совокупности более 600) зафиксировано в лёгкой и обувной промышленности, в 
тепло- и электроэнергетике, а также в ориентированных на внутренний рынок организациях 
пищевой промышленности.  

По итогам июльского опроса около 40% опрошенных констатировали ухудшение ситуации с 
обеспеченностью оборотными средствами. При этом в сопоставимом количестве случаев 
недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности ограничивал 
возможности по наращиванию промышленного производства.  

В условиях недостатка собственной финансовой базы одним из способов преодоления 
трудностей со сбалансированностью денежных потоков выступает банковский кредит. По данным 
мониторинга в заёмных ресурсах нуждались (постоянно или периодически) более  
2/3 предприятий. Наиболее востребованными являлись такие виды кредитования, как 
возобновляемая кредитная линия (30,2% ответов) и разовый кредит (27,9%). Краткосрочным 
кредитным продуктом, предоставляемым при отсутствии или недостаточности денежных средств 
на расчётном счёте для оплаты платёжных документов (овердрафт), воспользовались всего 7% 
предприятий, участвовавших в опросе. Основным направлением использования заёмных средств 
на каждом втором предприятии являлось пополнение оборотных активов. Каждый десятый 
руководитель отметил, что средства шли на финансирование хозяйственных расходов и 
устранение кассового разрыва. 

В то же время существует ряд факторов, сдерживающих привлечение кредитных ресурсов. 
Главным среди них, по мнению четверти респондентов, являлась высокая нагрузка по 
обслуживанию привлекаемых кредитов, в конечном счёте, ложившаяся бременем на финансовые 
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результаты хозяйственной деятельности предприятия. Общеэкономическая нестабильность в 
республике и отсутствие государственного стимулирования банковского кредитования реального 
сектора экономики ограничивали доступ к заёмным ресурсам соответственно для 23,3 и 20,9% 
опрошенных. Среди препятствующих кредитованию факторов 11,6% топ-менеджеров называли 
плохое финансовое положение, а 16,3% – наличие непогашенной задолженности по ранее 
полученным кредитам. При этом лишь один хозяйствующий субъект из пяти не испытывал 
проблем с финансированием.  

В достигнутых результатах экономической деятельности компаний в I полугодии 2011 года 
сохранилось достаточно акцентов, указывающих на наличие уязвимых сегментов, которые, 
замедляя развитие индустриального сектора, не позволили расширить границы посткризисного 
восстановления (табл. 10). 

Таблица 10 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий 7 
% 

 
I пол-е 

2009 года
II пол-е 

2009 года
I пол-е 

2010 года 
II пол-е 

2010 года 
I пол-е 

2011 года
1. Недостаточный спрос на продукцию предприятия 60,9 49,0 48,8 48,8 44,2 
2. Рост цен на сырьё, материалы 19,6 38,8 36,6 46,3 53,5 
3. Увеличение цен и тарифов на товары и услуги, 
стоимость которых регулируется государством (газ, 
электроэнергия и пр.) 8,7 8,2 4,9 4,9 9,3 
4. Недостаток денежных поступлений для 
финансирования текущей деятельности 56,5 46,9 46,3 36,6 44,2 
5. Недостаток денежных средств для финансирования 
капитальных вложений 21,7 24,5 19,5 22,0 25,6 
6. Наличие на внутреннем рынке конкурентной 
импортной продукции 15,2 16,3 22,0 31,7 16,3 
7. Высокая изношенность оборудования 17,4 40,8 36,6 31,7 32,6 
8. Недостаток квалифицированной рабочей силы 13,0 22,4 22,0 – – 
9. Высокая налоговая нагрузка 43,5 26,5 26,8 34,1 39,5 
10. Двойное таможенное оформление экспорта товаров 26,1 22,4 17,1 26,8 – 
11. Ограничений нет 2,2 2,0 2,4 2,4 – 

По мнению 53,5% респондентов, серьёзным препятствием в процессе развития производства 
остаётся рост цен на сырьё и материалы, для 39,5% – это высокая налоговая нагрузка на 
предприятие. Каждый третий из принявших участие в опросе руководителей объяснил факт 
торможения производственной активности высокой изношенностью оборудования. Недостаток 
денежных средств для осуществления капитальных вложений и низкий спрос на продукцию 
являлись главной помехой росту промышленного выпуска на каждом четвёртом предприятии. 

 
 
   
 

 
 

 
Рис. 6. Уровень использования производственных мощностей 

на предприятиях промышленности, % к итогу 
                                                           
7 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на данный вопрос некоторые 
руководители указывали несколько основных факторов  
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Достижением отчётного периода можно считать увеличение загрузки основных фондов, 
фиксируемое каждым третьим руководителем. В 1,6 раза увеличилось количество предприятий, 
на которых было реализовано от 60 до 80% производственного потенциала (рис. 6). В то же время в 
каждой шестой организации зафиксирована минимальная эксплуатация оборудования (менее 
20%), а четверть руководителей указали на простаивание свыше 60% производственных 
мощностей. Менее 5% организаций удалось обеспечить практически полное использование 
промышленно-производственных фондов.  

 
Инвестиционная активность предприятий 

Необходимым условием динамичного развития предприятия в долгосрочном периоде 
является инвестиционная деятельность, которую в I полугодии 2011 года осуществляли около 90% 
обследуемых организаций, что на 10 п.п. выше уровня 2010 года. По данный Государственной 
службы статистики Министерства экономики ПМР объём капитальных вложений в 
промышленное производство в целом к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах 
увеличился практически втрое, составив 485,6 млн. руб. Позитивная тенденция в сфере 
инвестиций сформировала достаточно высокую базу для последующего производства. Поэтому 
сохранение положительной динамики в сфере капитальных вложений является важнейшим 
условием для обеспечения устойчивого экономического развития.  

На фоне достаточно слабых положительных импульсов в экономике, негативным моментом в 
части закладки основы будущего роста явилось сокращение с 48,8 до 32,6% доли респондентов, 
указавших на возросшую инвестиционную активность. Факт сокращения объёмов капитальных 
вложений отметили 27,9% менеджеров. Об отсутствии инвестиционной деятельности сообщил 
почти каждый десятый респондент. 

Активность в данной сфере зависит, прежде всего, от наличия свободных финансовых 
ресурсов. Структура финансирования инвестиций в основной капитал, дифференцированная по 
видам источников, продемонстрировала преобладание собственных активов предприятий: 
амортизационные отчисления (в 65,1% случаев) и прибыль (51,2%). Средствами иностранных 
инвесторов воспользовались около 5% компаний. В единичном случае наблюдалось бюджетное 
ассигнование, при этом отсутствие государственного стимулирования инвестиций отмечал 
каждый пятый топ-менеджер. В 23% организаций в качестве источника финансирования были 
привлечены кредиты коммерческих банков республики. Однако, по мнению каждого пятого 
руководителя, принявшего участие в опросе, высокие процентные ставки по банковским кредитам 
выступали главным фактором, сдерживающим развитие инвестиционных процессов на 
предприятии.  

Ожидаемым эффектом инвестирования выступало снижение себестоимости продукции (на 
это указали 44,2% респондентов) и увеличение объёмов выпуска (30,2%). Цели, связанные с 
экономией энергоресурсов, преследовали 18,6% организаций, а с производством инновационной 
продукции – 16,3%. Один из руководителей указал среди основных ориентиров инвестирования 
на возглавляемом им предприятии улучшение экологических характеристик производства и 
охрану окружающей среды.  

Эффективность работы организаций, уровень их конкурентоспособности во многом зависят от 
состояния основных средств, в частности, машин и оборудования. Поэтому наибольший объём 
капитальных вложений был направлен на обновление и модернизацию активной части основных 
фондов, на что указали 41,9% руководителей организаций. Для такого же числа директоров 
мотивом инвестиционной деятельности выступало поддержание производственных мощностей в 
рабочем состоянии. При этом каждый второй респондент констатировал, что сроки службы 
основных фондов намного превысили 20-летний рубеж. Вследствие этого практически на каждом 
четвёртом предприятии приоритетной целью капвложений выступали мероприятия, связанные в 
основном лишь с заменой изношенной техники и оборудования. 
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В такой ситуации без инвестиций и масштабного обновления основного капитала невозможно 
обеспечить устойчивый рост индустриального производства, а тем более его инновационный 
характер. Государство стремится проводить политику, направленную на привлечение 
капитальных вложений в промышленность, содействие развитию инновационной деятельности, 
путём предоставления ряда преференций (таможенных, валютных и др.), в том числе налоговых. 
Более 60% респондентов высказывают мнение, что налоговыми льготами возможно 
активизировать реализацию инновационных проектов. Однако, несмотря на наличие в 
законодательстве обширного перечня льгот, в 2011 году внедрение инновационных продуктов, 
работ, услуг осуществлялось лишь в 6 организациях, относящихся к различным отраслям 
(машиностроение, пищевая и текстильная промышленность, полиграфия). Большинство 
участвовавших в опросе хозяйствующих субъектов (порядка 75%) не обладают такими 
возможностями. 

На фоне сдержанного поведения инвесторов государственными органами разрабатываются 
концептуальные документы, призванные содействовать инвестиционной и инновационной 
активности. В рамках мониторинга руководителям предлагалось оценить мероприятия, 
предусмотренные Концепцией промышленной политики ПМР на 2010-2014 гг. Четыре 
респондента связывают принятие Концепции с активизацией инновационной деятельности и 
привлечением инвестиций в промышленность. Всего в двух анкетах было отмечено развитие 
партнёрства с государственными и муниципальными предприятиями (учреждениями) в рамках 
государственного заказа. Большинство респондентов ожидают в случае реализации права на 
государственную поддержку в рамках Концепции прироста объёма выпуска продукции, в том 
числе отправляемой на экспорт. В то же время в большинстве анкет не была дана оценка 
вышеназванному концептуальному документу, что указывает на слабую осведомлённость 
руководителей в этой части. 

Формирование благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата по-
прежнему сопряжено с многочисленными конъюнктурными рисками и неустранёнными 
дестабилизирующими тенденциями. Практически для четверти опрошенных основным фактором, 
ограничивающим развитие инвестиционной деятельности выступила нестабильная 
общеэкономическая ситуация. В то же время в отчётном периоде довольно остро ощущалась 
нехватка собственных финансовых ресурсов (по мнению 40% руководителей), и лишь одно из 
пяти предприятий-участников, не испытывали преград в наращивании капвложений. 

 

Прогнозные оценки руководителей 

Согласно результатам мониторинга, значительного оживления экономической обстановки во 
второй половине года ждать не следует. Такого мнения придерживается практически каждый 
второй опрошенный руководитель. Оптимистичными прогнозами поделилось крайне малое число 
топ-менеджеров (4,7%). Для остальных респондентов предсказать дальнейшее развитие событий 
не представлялось возможным (табл. 11). 

Таблица 11 
Прогнозные оценки руководителей общеэкономической ситуации и финансового состояния 

предприятий во II полугодии 2011 года 
% к итогу 

 общеэкономическая ситуация финансовое состояние предприятий
Улучшится 4,7 41,9 
Не изменится 32,6 41,9 
Ухудшится 16,3 16,3 
Примет кризисный характер 0,0 0,0 
Затрудняюсь ответить 46,4 0,0 
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Настрой руководителей относительно перспектив собственной деятельности оказался более 
оптимистичным. Улучшение финансового состояния предприятия прогнозируют 41,9% 
директоров, столько же голосов отдано в отношении сохранения текущего уровня. При этом 
каждый шестой управляющий предположил, что далёкое от оптимального текущее финансовое 
состояние в будущем только ухудшится.  

Увеличения объёмов прибыли от основной деятельности ожидают 32,6% топ-менеджеров, а 
четверть респондентов предположили снижение результативности хозяйствования. Не видят 
предпосылок изменения финансового состояния 30,2% руководителей. 

По другим показателям большинство из числа опрошенных оптимистично оценивают 
перспективы работы до конца текущего года: более 90% респондентов ожидают позитивных 
изменений в динамике спроса на выпускаемую продукцию, либо сохранение его объёма на 
прежнем уровне; больше половины – планируют увеличение объёма выпуска продукции, причём 
основная часть рассчитывает обеспечить рост производства без привлечения дополнительной 
рабочей силы (табл. 12). Руководители 45% предприятий, независимо от ожидаемой динамики 
финансовых показателей, считают необходимым повышение уровня заработной платы 
работников.  

Таблица 12 

Прогноз изменения основных показателей деятельности промышленных предприятий  
во II полугодии 2011 года  

п.п. 
 баланс ответов  

Спрос на выпускаемую продукцию 32,5 
Объём производства 37,2 
Издержки производства 25,6 
Цены на выпускаемую продукцию 11,6 
Обеспеченность оборотными средствами 4,7 
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 6,9 
Численность работающих 0,0 
Средний размер заработной платы 39,5 
Уровень использования производственных мощностей 30,3 
Объём капитальных вложений 25,6 
Прибыль от основной деятельности 7,0 

По оценкам, рост производства позитивно скажется на финансовом положении предприятий, 
что позволит направить средства на инвестиционную деятельность: треть респондентов планирует 
увеличить объёмы вложений в основной капитал. Отмечен высокий процент предприятий  
(около 45%), руководители которых не прогнозируют изменений в части потребности в заёмных 
ресурсах и обеспеченности оборотными средствами. 

Адекватно перспективной динамике производства оцениваются сопряжённые с ним расходы 
– 46,5% анкетируемых предполагает их увеличение, отсутствие существенных изменений 
спрогнозировали 27,9% респондентов. Топ-менеджеры, предполагающие возможное снижение 
издержек, остались в меньшинстве (порядка 20%). Очевидно, что для многих промышленных 
предприятий главным фактором, определяющим перспективы развития, выступит конъюнктура 
цен на мировых сырьевых и топливных рынках. 

В планы ⅔ руководителей не входит кардинальное изменение ценовой политики во  
II полугодии 2011 года. Увеличение цен на выпускаемую продукцию вероятно для 18,6% 
опрошенных, в то время как их снижение – лишь для 7,0%. 

Следует также отметить, что в качестве основных факторов, определяющих обеспечение 
прироста экспорта до конца текущего года, респондентами названы расширение ассортимента 
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выпускаемой продукции (на это указали 34,9% руководителей), активизация зарубежных 
контрагентов (27,9%) и расширение производственных мощностей (25,6%). 

Приоритетным направлением развития в краткосрочной перспективе подавляющее 
большинство опрошенных называло постепенное наращивание производства. Около 30% 
руководителей занимают выжидательную позицию. С точки зрения лишь незначительной доли 
топ-менеджеров, перспективы улучшения конъюнктуры отраслевого рынка в ближайшее время 
отсутствуют, в связи с чем всерьёз рассматривают такие варианты, как сокращение производства, 
или даже уход с рынка. 
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Мировая экономика 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАН-ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ 
ПМР В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА8 
Итоги первой половины текущего года всё очевиднее демонстрируют ошибки 
эмиссионного стимулирования посткризисного восстановления. Расширение 
государственного долга ведущих развитых стран определяет крайне волатильное 
состояние финансовых рынков. Проблемы захватывают сразу оба мировых 
эмиссионных центра – США и Евросоюз. Состояние высокой неопределённости 
оказывает серьёзное давление на глобальную конъюнктуру. Актуальным 
становится рассмотрение вероятности провала мировой экономики в новый кризис. 

Вместе с глобальными рисками растут риски для национальных экономик. Для государств, 
относимых к основным торговым партнёрам Приднестровья, динамика и перспективы развития 
определяются чрезвычайно узкой базой экономического роста. Фактически на данном этапе 
демонстрируемое оживление зависит от результативности нескольких ключевых отраслей, чутко 
реагирующих на конъюнктурные колебания на мировых товарных и сырьевых рынках. 

Помимо высокой степени зависимости внутренних процессов от динамики внешнеторговых 
операций, для Украины и Молдовы крайне значимым фактором является рост объёмов 
государственного долга и расходов по его обслуживанию. Сохранение необходимости в новых 
заимствованиях для обеспечения достаточного уровня ликвидности государственного бюджета и 
погашения ранее привлечённых кредитов в стратегической оценке сводит «на нет» текущие 
достижения по поддержанию социально-экономической стабильности.  

Таблица 13 

Основные макроэкономические показатели стран-основных торговых партнёров ПМР  
в январе-июне 2011 года (% к январю-июню 2010 года) 

 Россия Украина Молдова 
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 103,9 … 107,5 
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах) 105,3 108,7 109,1 
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) 102,7 115,9 131,8 
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 105,3 115,2 120,6 
Сводный индекс потребительских цен* 
в том числе: 

105,0 105,9 105,0 

темпы роста цен на продовольственные товары 105,0 … 106,5 
темпы роста цен на непродовольственные товары 103,5 … 102,0 
темпы роста тарифов на услуги 107,2 … 107,1 

Индекс цен производителей промышленной продукции* 107,9 115,6 105,4 
Экспорт товаров 131,4 142,5 164,9 
Импорт товаров 142,3 150,8 141,7 
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США* -7,9 0,1 -4,5 

* % к декабрю 2010 года 

В целом, несмотря на постепенное исчерпание действия эффекта низкой базы, основные 
статистические показатели России, Украины и Молдовы демонстрируют довольно позитивную 
динамику (табл. 13). Однако баланс макроэкономических прогнозов для стран региона смещён в 
сторону неустойчивости траектории роста. 
                                                           
8 Материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики 
Молдова, Украины, Российской Федерации, комитета СНГ, управления статистики Евросоюза Eurostat 
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Российская Федерация 

В текущем году сохранилась довольно тесная корреляция между показателями роста 
российской экономики и динамики нефтяных цен. При этом общий вектор развития, в основном, 
диктовался достижениями в сфере промышленного производства и инвестиций. 

Данные официальной статистики свидетельствуют об общем замедлении экономической 
активности во втором квартале 2011 года. Если в начале года ВВП России демонстрировал 
расширение на 4,1%, то за апрель-июнь рост экономики составил 103,4% по сравнению с 
аналогичным периодом годом ранее. Результаты I полугодия в то же время выглядят более 
скромными в годовом сопоставлении (+3,9% против +4,9% в январе-июне 2010 года).  

Динамика развития индустриального сектора определялась достижением предела 
интенсивного роста за счёт повышения загрузки производственных мощностей. В январе-июне 
2011 года промышленный выпуск увеличился в среднем на 5,3%. Локомотивом роста оставались 
обрабатывающие производства, но по мере выхода на предкризисные уровни в данном сегменте во 
II квартале 2011 года зафиксирован прирост на 5,8% на фоне 10,6% в начале года. 

Компенсаторным фактором выступила стабилизация в сфере инвестиций в основной капитал. 
После трёхмесячного спада масштабы инвестиционной деятельности во второй половине периода 
достаточны для выхода показателя из отрицательной области с 2,7%-ным превышением 
результатов I полугодия 2010 года. В рамках оценки текущих достижений необходимо отметить 
чрезвычайно низкую базу предыдущего года. Таким образом, объёмы вложений в основной 
капитал находились на 20% ниже докризисной отметки. 

Стоимостные объёмы экспорта российских товаров составили 131,4% к базисному уровню. 
При этом в физическом выражении по многим ключевым товарным позициям наблюдался спад  
(в первую очередь, нефть и металлы).  

Сохранение средней цены на нефть на уровне выше 100 долл. за баррель способствовало 
укреплению счёта текущих операций: несмотря на существенный рост импорта (142,3%) 
положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ выросло на 18,2% – до 101,7 млрд. долл. При 
этом во II квартале наблюдалось замедление динамики экспортных поставок, обусловленное 
падением нефтяных цен, тогда как рост импорта, напротив, ускорился. 

На фоне укрепления рубля9 платёжный баланс в целом ухудшался в первом полугодии  
2011 года вследствие чистого оттока капитала из частного сектора в размере 31,2 млрд. долл., что 
почти в три раза превысило показатель за аналогичный период 2010 года.  

Несмотря на рост неопределённости, связанной с долговым кризисом в Европе, расширился 
доступ российских банков и корпораций к долгосрочному кредитованию – совокупный объём 
внешнего долга на конец июня 2011 года увеличился до 486 млрд. долл. (порядка на 18%).  

На рынке труда сохраняются положительные тенденции – число безработных в России по 
итогам периода сократилось с 5,8 до 4,6 млн. чел., составив 7,1% экономически активного 
населения.  

Негативные оценки макроиндикаторов связаны с сокращением уровня реальных доходов 
населения (-1,4%), провоцирующим замедление динамики оборота розничной торговли. В 
положительной зоне показатель удерживается благодаря снижению нормы сбережений и 
увеличению потребительского кредитования: в целом за полугодие рост объёмов товарооборота 
фиксируется на уровне 5,3%. 

После рекордного всплеска цен на потребительском рынке, зафиксированного в январе, в 
следующие месяцы ИПЦ преимущественно снижался. Цены на товары и услуги с начала года 
выросли на 5,0%. К концу полугодия рост потребительских цен удалось притормозить, усилив 
контроль на топливном и энергетическом рынках, а также за счёт эмбарго на экспорт зерна. Тем 
не менее, годовая инфляция в России сохраняется довольно высокой – 9,4% (в июне 2011 года к 
июню 2010 года), существенно превышая правительственный прогноз (7-7,5%). 
                                                           
9 реальный эффективный курс рубля в январе-июне повысился на 8,0% 
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Для противодействия формированию негативных инфляционных ожиданий Банком России в 
рассматриваемом периоде принимались решения о дальнейшем увеличении процентных ставок (в 
том числе ставка рефинансирования в целом с начала года возросла на 0,5 п.п.) и о повышении 
нормативов обязательных резервов. В условиях высокого уровня ликвидности банковского сектора 
регулятор сосредоточился на проведении операций по абсорбированию свободных ресурсов 
кредитных организаций. 

Ситуация на банковском рынке оценивается как удовлетворительная: по итогам первого 
полугодия 2011 года российские банки показали рекордную прибыль, положительная динамика 
характеризует как спрос на кредиты (+17,8%), так и совокупный объём частных вкладов (+7,1%). 
Однако, если во II квартале рост кредитных агрегатов ускорился, то отрицательная доходность по 
вкладам, возникшая из-за снижения ставок и роста инфляции, сдерживает приток средств на 
депозиты. 

Высокие цены на нефть (средняя цена нефти Urals в I полугодии 2011 года была на 1/3 больше, 
чем за аналогичный период прошлого года) позволяют поддерживать стабильность бюджетной 
системы: повышение государственных расходов на 6,3% сопровождалось ростом доходов на треть. 
В результате федеральный бюджет по итогам января-июня 2011 года был исполнен с профицитом 
в 2,7% к ВВП. 
 
Украина 

Суммарный коэффициент роста экономики за апрель-июнь составил 103,8% и, таким образом, 
по состоянию на середину 2011 года валовый внутренний продукт Украины далёк от достижения 
докризисного уровня. В поквартальной динамике рост ВВП во II квартале находится в пределах 
статистической погрешности (+0,5% к уровню I квартала 2011 года с учётом сезонного фактора).  

В числе позитивных итогов периода рассматривается рост инвестиционной активности как 
внутренних и внешних инвесторов, так и государства (в среднем на 15,9%), что после двух лет 
отрицательной динамики позволило вернуть объёмы капвложений к 60% от докризисного  
уровня.  

Промышленное производство превысило базисную отметку на 8,7%. При этом прирост 
выработки (в первую очередь экспорто-ориентированных отраслей – металлургической и 
химической) определялся базой сравнения, тогда как выпуск оставался низким10 в силу 
неизменности и даже некоторого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.  

Благодаря наращиванию поставок в 1,4 раза к показателю января-июня 2010 года совокупная 
величина экспорта товаров была выше, чем в соответствующем периоде 2008 года.  

Вследствие роста доходов населения и активизации потребительского кредитования 
стремительно нарастает импорт товаров. При сохранившемся отставании объёмов закупок от 
докризисных показателей, их динамика (рост в 1,5 раза к базисному уровню) провоцирует 
наращивание дисбаланса внешнеторговых операций – негативное сальдо товарных сделок 
возросло в 2,3 раза до 5,5 млрд. долл.  

Платёжный баланс в целом остаётся положительным. Значимым фактором выступила 
активизация поступлений в страну валютных ресурсов от граждан, работающих за границей. В 
январе-июне текущего года объём частных денежных переводов в Украину из-за рубежа достиг 
3,3 млрд. долл. По оценкам, за пределами страны трудоустроено более 17% работников. При этом 
уровень безработицы в Украине (по методологии МОТ) за І полугодие составил 8,9% 
экономически активного населения трудоспособного возраста (год назад 9,2%). 

Оптимистично выглядят показатели развития потребительского рынка: в первой половине 
текущего года розничная торговля росла быстрее, чем экономика в целом. Повышение реальной 
величины заработных плат в среднем на 8,1% стимулировало рост объёмов продаж на 15,2% (в 
сопоставимой оценке). При увеличении розничного товарооборота, опережающем динамику 
                                                           
10 к сопоставимым показателям 2008 года 
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доходов граждан, инфляционные процессы носили вполне умеренный характер, и ценовая 
ситуация в стране оставалась стабильной. Однако к лету годовой темп роста потребительских цен 
вернулся в двузначный диапазон, ускорившись до 11,9% по состоянию на конец июня.  

На достижение инфляцией порога в 11% центральный банк Украины отреагировал 
ужесточением резервных требований для банков; резко возросли ставки по ОВГЗ и депозитным 
сертификатам НБУ, активно снижавшиеся с осени 2010 года. В результате наблюдавшаяся 
практически всё первое полугодие излишняя ликвидность исчезла в сжатые сроки.  

С середины мая фиксируется существенное девальвационное давление на курс гривны, и 
требуются регулярные масштабные интервенции Нацбанка на межбанковском рынке 
(сопоставимые с проводимыми в конце 2008 года) для удержания его ниже отметки 8 гривен за 
доллар. Кроме того, в противовес заявленному НБУ курсу на либерализацию валютного рынка, 
административным путём (норматив длинной открытой валютной позиции изменён с 20% до 5%) 
были увеличены объёмы продажи валюты банками.  

Учитывая рост кредитного портфеля, доля проблемной задолженности в банковских активах 
за первое полугодие 2011 года снизилась с 11,7 до 10,9%. На фоне повышения доходов населения 
произошло смещение кредитования с корпоративного сегмента в розничный: доля новых 
кредитов, предоставленных юридическим лицам, снизилась с 93,5 до 90,5%. В условиях 
ужесточения монетарной политики основной проблемой является не отсутствие средств у банков, 
а слабый платёжеспособный спрос предприятий на кредитные ресурсы (в частности, 
долгосрочные). Значительная часть потенциальных заёмщиков находится в тяжёлом финансовом 
положении или имеет высокую долговую нагрузку.  

В отчётном периоде отрицательные факторы экономического развития Украины 
провоцировали дальнейшее наращивание государственной задолженности. Прямой и 
гарантированный госдолг страны впервые превысил показатель в 60 млрд. долл. Несмотря на 
приостановку программы МВФ, на первичном рынке удалось разместить еврооблигации на сумму 
свыше 1,2 млрд. долл. и ОВГЗ (порядка 2,5 млрд. долл.). При этом, однако, ставки заимствований 
для Украины оставались наиболее высокими среди стран региона (кроме Белоруссии). 

Отсутствие существенных проблем с финансированием дефицита бюджета (свыше  
1,3 млрд. долл. в эквиваленте) вкупе с сокращением величины непокрытых обязательств (более 
чем на треть) способствовали заметному улучшению состояния государственных финансов. 
Определённую роль сыграло внедрение налоговой реформы. 

Относительная стабилизация ситуации в украинской экономике находит своё отражение в 
улучшении международных оценок11. Вместе с тем неустойчивые предпосылки наблюдаемой 
динамики определяют замедление восстановительных тенденций вслед за активизацией 
общемировых проблем. Как следствие Украина по-прежнему находится в десятке стран мира, в 
которых суверенный дефолт наиболее вероятен. 

На данном этапе отказ от получения новых кредитов невозможен – Украина не в состоянии 
погашать накопленную задолженность, не прибегая к новым заимствованиям. Ключевой 
проблемой выступает не столько размер долга, сколько то, что значительную его часть составляют 
кредиты на короткий срок под высокие проценты.  

 
Республика Молдова 

Оценка макроэкономической ситуации в Молдове в I полугодии 2011 года свидетельствует о 
наиболее выгодной позиции страны в международном сопоставлении: рост ВВП устойчиво 
превышает аналогичные показатели соседних стран, активней идёт развитие инвестиционных 
проектов. Наблюдается оживление внутреннего спроса и сильный рост экспорта. Вместе с тем 
серьёзными рисками наравне с неурегулированной политической ситуацией остаются 
                                                           
11 прогноз агентства Fitch Ratings по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Украины в иностранной и 
национальной валюте в середине 2011 года повышен со «стабильного» на «позитивный»  
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преимущественно внешний характер финансирования и накопленная величина госдолга. 
Зарегистрированный рост валового внутреннего продукта Молдовы в сопоставимых ценах 

достиг 7,5%. Развитие экономики стимулировалось наращиванием производства в материальном 
секторе: отмечено повышение объёма промышленного выпуска на 9,1%, валовая продукция 
сельского хозяйства оценивается на уровне 103,9% к базисному значению.  

Характерной особенностью экономического роста является поддержка со стороны 
интенсификации инвестиционной деятельности. В I полугодии рост объёмов вложений в 
основной капитал в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 1,3 раза. На 
фоне сжатия в начале 2009-2010 гг. на 20-40% наблюдавшееся резкое наращивание активности в 
инвестиционной сфере вывело объём вложений лишь к 60% их докризисной величины. Сумма 
накопленных иностранных инвестиций в экономике выросла на 6,3%, составив 3,1 млрд. долл. 

Дефицит торгового баланса Молдовы в I полугодии 2011 года сложился на уровне  
1,4 млрд. долл. (+28,6%), в частности, объём молдавского экспорта достиг 1 млрд. долл., превысив 
базисные показатели на 64,9%, импорт возрос на 41,7% до 2,4 млрд. долл. Таким образом, степень 
покрытия импорта экспортной выручкой составила 42,1 против 36,2% за аналогичный период 
прошлого года.  

Уровень безработицы, достигший максимума в феврале, в июне снизился до 5%. Увеличение 
реальных располагаемых доходов населения во II квартале 2011 года фиксируется на уровне 7,9% 
к сопоставимому значению прошлого года. Несмотря на устойчивую повышательную динамику в 
сфере оплаты труда (+20% в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года в номинальном 
выражении), Молдова по-прежнему присутствует в списке стран СНГ с самыми низкими 
зарплатами, расчётная величина которых отстаёт от средних показателей по России и Украине. С 
нарастанием объёмов денежных переводов из-за рубежа (+18,9% до 643,2 млн. долл.) увеличение 
потребления достигло 20,6% (в сопоставимых ценах).  

Ощутимым последствием роста спроса, подогреваемого увеличением доходов населения в 
сочетании с возрастающим импортом зарубежных товаров, выступает повышение цен. При 
первоначально заявленном годовом прогнозе 7,3% кумулятивный уровень инфляции по итогам 
первых шести месяцев 2011 года составил 5,0%, за последние 12 месяцев прирост потребительских 
цен был равен 7,7%. Нацбанк Молдовы, стремясь сдержать инфляционные ожидания, проводит 
абсорбцию излишне накопленной ликвидности в банковской системе страны. 

Публикуемые банковские показатели отражают повышенный потенциал кредитования. 
Общее сальдо кредитов в экономике на конец периода на 15,8% превысило базисный показатель. 
Улучшилось качество кредитного портфеля: доля неблагоприятных кредитов в их общем объёме 
сократилась с начала года на 1,6 п.п., составив 7,0% (год назад 10,4%).  

В январе-июне 2011 года доходы национального публичного бюджета выросли в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года на 10,1%, в том числе налоговые доходы увеличились на 
13,4%. При росте расходных статей на 9,5% величина бюджетного дефицита сопоставима с 
базисной. В рамках покрытия обязательств правительство выступало заёмщиком как на внешнем, 
так и на внутреннем рынке. Республика Молдова привлекла в январе-июне внешние источники 
финансирования в размере 58,7 млн. долл. С начала года внешний долг страны увеличился на 
4,9%, его объём по состоянию на 01.07.2011 г. превысил 1,5 млрд. долл. При этом только на 
обслуживание долга Молдовой в I полугодии было направлено 44,5 млн. долл. 
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Текущая ситуация 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АВГУСТЕ 2011 ГОДА 
В отчётном периоде многим отраслям не удалось достичь июльских параметров 
выпуска, в результате чего совокупный объём производства, зафиксированный в 
предыдущем месяце, был превышен всего на 4,2%. В то же время вследствие низкой 
базы сравнения по отрасли «чёрная металлургия» выработка промышленных 
предприятий в августе 2011 года практически удвоилась к базисному уровню. 
На фоне расширения ресурсной базы банковской системы (+2,1%, или  
78,3 млн. руб.) в отчётном месяце наблюдалось наращивание ликвидной части 
валюты баланса. Ситуация на депозитно-кредитном рынке характеризовалась 
сокращением как привлечённых, так и размещённых средств.  
Средний масштаб цен на внутреннем потребительском рынке республики за 
период повысился на 0,6%. В течение августа 2011 года официальный курс  
доллара США фиксировался на отметке 10,4000 руб. ПМР.  

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

производства промышленной продукции в отчётном периоде сложился на уровне 960,0 млн. руб., 
что на 4,2% выше параметров предыдущего месяца. Приращение совокупного показателя 
индустриального выпуска к уровню августа 2010 года оказалось практически двукратным  
(рис. 7-8).  

Чёрная металлургия в отчётном периоде уступила 4,4% июльскому значению выработки 
металлопродукции, сформировав 372,4 млн. руб., или 38,8% совокупного выпуска (-3,5 п.п.). 

В электроэнергетике выработка в стоимостном выражении возросла на 9,6%, достигнув  
234,0 млн. руб., что соответствовало 408,7 млн. кВт/ч электроэнергии (418,8 млн. кВт/ч в августе  
2010 года). В сравнении с июлем 2011 года производство увеличилось на 2,3%. 

 Выпуск в машиностроении отставал как от уровня предыдущего месяца (-13,0% до  
15,9 млн. руб.), так и от параметров базисного периода (-15,8%). В то же время объём производства 
в электротехнической промышленности в полтора раза превысил зафиксированное год назад 
значение, достигнув 34,6 млн. руб., что на 28,5% выше июльского показателя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Продолжилось активное наращивание выпуска в промышленности строительных материалов 
– объём производства возрос ещё на 13,9% до 76,9 млн. руб. (в 1,9 раза к августу прошлого года). В 
то же время параметры выработки в отрасли пока уступают докризисным объёмам порядка 1/3. 

В лёгкой промышленности падение выпуска в предыдущем месяце позволило отрасли 
демонстрировать ощутимое приращение производства к июльскому показателю (+18,4%  
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до 104,7 млн. руб.), оставаясь в пределах его среднемесячной величины с начала текущего года 
(рис. 9). 

Значительно увеличился выпуск продовольственных товаров (к базисному значению на 
четверть, к уровню предыдущего месяца – на 19,1%). Объём производства достиг максимальной в 
2011 году величины – 96,8 млн. руб., что в первую очередь было обусловлено наращиванием 
выработки винно-водочной продукции и пива на 25,4% до 39,5 млн. руб. 

В мукомольно-крупяной промышленности, несмотря на отставание от уровня выпуска, 
зафиксированного месяц назад (9,9 против 13,4 млн. руб.), в то же время удалось улучшить 
базисные достижения на 11,2%.  

В химической промышленности сформировалось ощутимое расхождение объёмов 
производства с параметрами предыдущего месяца (-11,8%), что обусловило сохранение выпуска на 
уровне августа 2010 года.  

Производство полиграфической продукции в отчётном месяце составило 3,4 млн. руб., что на 
10,0% превысило среднемесячную величину с начала 2011 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. 

Объём реализации товаров и услуг на потребительском рынке сложился на уровне  
831,4 млн. руб., что в текущих ценах на 29,0% выше, чем в августе 2010 года. Величина розничного 
товарооборота, включая общественное питание, находилась в пределах 668 млн. руб.  
Совокупная стоимость предоставленных населению платных услуг достигла отметки  
164,0 млн. руб., или 118,2% к значению предыдущего месяца (рис. 10). Доходы предприятий связи 
возросли на 12,8% и составили 57,8 млн. руб., из которых 86,0% было сформировано платежами от 
оказания услуг населению (49,7 млн. руб.). 

 
Инфляция 

По данным Госслужбы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном периоде цены 
и тарифы на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 0,6% (рис. 11). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Динамика темпов роста потребительских 

цен, % к предыдущему месяцу 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12. Динамика основных составляющих 

инфляции, % к предыдущему месяцу 
 

Ярко выраженный дефляционный фон по плодоовощной продукции (-15,2%) компенсировал 
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удорожание продукции животноводства, и, в результате, общий уровень инфляции в секторе 
продаж продуктов питания зафиксирован на отметке 0,7%.  

В непродовольственной сфере темпы роста цен были на уровне 100,5% под воздействием 
удорожания стройматериалов (+2,0%), повышения стоимости моющих средств и товаров бытовой 
химии (+0,8-1,2%), непрекращающегося роста цен на медикаменты (+1,1%). 

Корректировки тарифов на транспортные услуги (+3,5%) обусловили прирост 
потребительских цен в сегменте услуг на отметке 0,4%. 

Расчётный показатель базовой инфляции в августе составил 1,2%, а значение «небазовой 
инфляции» было на уровне -0,4% (рис. 12).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

В производственной сфере средний уровень
цен повысился на 0,4% (рис. 13). Фактором
данной динамики стал рост отпускных цен в
промышленности строительных материалов (на
1,6%) и в электротехнической промышленности
(на 2,5%). В отчётном месяце подорожала также
продукция лёгкой промышленности (+0,6%) и
полиграфия (+3,9%). 

В пищевой промышленности цены были
повышены на 0,2%. В остальных отраслях
коррекция цен не осуществлялась или была
незначительной. 

 
Банковская система  

 В августе 2011 года банковская деятельность характеризовалась расширением ресурсной базы 
(без учёта МФО): с начала месяца финансовый сектор нарастил размер привлечений на 2,1% до 
3 827,6 млн. руб. (рис. 14).  

Данное изменение было обусловлено активным ростом сумм, депонированных на текущих 
счетах юридических лиц (+15,8% до 1 023,8 млн. руб.). При этом наблюдалось существенное 
сжатие остатков на счетах кредитных организаций (-17,5% до 53,3 млн. руб.). Депозитный 
портфель уменьшился на 1,1% до 1 734,3 млн. руб., что стало отражением сокращения объёма 
срочных вкладов финансового сектора на 5,5% до 333,1 млн. руб. (рис. 15).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Динамика срочных депозитов, млн. руб. 

Расширение ресурсной базы способствовало наращиванию большинства структурных 
элементов банковских активов. Основное влияние на динамику валюты баланса оказало 
увеличение наиболее ликвидной её части – денежных средств (на 11,5% до 1 589,3 млн. руб.), а 
также депозитов и размещений кредитных организаций (+22,4% до 122,6 млн. руб.). Это 
способствовало росту показателя общей ликвидности с 24,8% до 26,6%.  
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Между тем следствием сокращения сумм, предоставленных в рамках кредитования 
корпоративных клиентов (на 2,8% до 2 068,9 млн. руб.), при уменьшении текущей задолженности 
финансового сектора (в 1,8 раза до 14,3 млн. руб.) стало сжатие кредитного портфеля банков на 
1,6% до 2 693,6 млн. руб. Остатки задолженности населения характеризовались положительной 
динамикой: их объём увеличился на 5,1% до 610,4 млн. руб. (рис. 16-17). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 16. Динамика основных видов активов, млн. руб.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Динамика и качество задолженности  
по кредитам, млн. руб. 

Денежный рынок  

Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы по состоянию на 
01.09.2011 г. сложился на уровне 4 001,9 млн. руб., превысив значение на начало августа на 4,8% 
(рис. 18). Генератором роста данного показателя стало увеличение валютной составляющей 
(+10,9% до 2 627,8 млн. руб.) вследствие активного пополнения депозитов до востребования 
корпоративных клиентов банков. В результате, степень валютизации денежного предложения 
возросла на 3,6 п.п. до 65,7%. Национальная денежная масса на 1 сентября составила  
1 374,1 млн. руб., что на 5,1% ниже уровня на 1 августа.  

                       

 

Рис. 18. Динамика и степень валютизации  
полной денежной массы, млн. руб. 

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

Денежная масса, обслуживающая товарный оборот, за август сократилась на 5,5% (с учётом 
развития инфляционных процессов – на 6,0%) и на 1 сентября составила 1 233,9 млн. руб. 
Динамика данного показателя определялась сокращением большинства структурных элементов. 
Наиболее значимым фактором выступило уменьшение объёма денежных средств на депозитах до 
востребования (на 6,7% до 506,2 млн. руб.). Величина обращающихся наличных денег сузилась на 
3,9% до 616,1 млн. руб.12, однако коэффициент наличности активной части национальной 
денежной массы увеличился на 0,8 п.п. до 49,9% (рис. 19). Также наблюдалось существенное 
сокращение сумм, участвующих в операциях с ценными бумагами (в 4,7 раза до 3,2 млн. руб.). 
Положительной динамикой характеризовались только срочные депозиты: их объём за отчётный 
месяц расширился на 1,3% до 108,4 млн. руб. 

                                                           
12 из них 5,7 млн. руб. представлены юбилейными и памятными монетами 
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Рублёвая денежная база за август уменьшилась на 5,4% и на 01.09.2011 г. сложилась на уровне 
1 081,9 руб. (рис. 20-21). Основной причиной отрицательной динамики стало существенное 
сокращение остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (на 21,5%  
до 302,7 млн. руб.), вследствие которого их доля в совокупном показателе снизилась на 5,7 п.п. до 
28,0%. Дополнительным фактором выступило сжатие сумм обращающейся наличности. Между 
тем, объём средств, находящихся в кассах банков, за отчётный месяц расширился в 1,4 раза до 
163,2 млн. руб., а их удельный вес – на 4,9 п.п. до 15,1%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 20. Динамика основных денежных  
показателей, млн. руб. 

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

Денежный мультипликатор, представляющий собой отношение денежной массы, 
обслуживающей товарооборот, и денежной базы, за август практически не изменился и  
на 1 сентября составил 1,140 (1,142 – на начало отчётного месяца). 

 
Валютный рынок 

В течение отчётного месяца официальный 
курс доллара США сохранялся на уровне 
10,4000 руб. ПМР (рис. 22).  

Динамика инфляционных процессов, на 
фоне стабильности в сфере курсообразования,
способствовала сокращению покупательной 
способности доллара США на 0,4%, а «корзины 
валют» – на 0,1%. Индекс реального курса 
приднестровского рубля к доллару США и к 
«корзине валют» сложился на нулевом уровне.  
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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. 

Совокупный объём иностранной валюты, купленной и проданной через обменные пункты, 
расширился относительно уровня июля текущего года на 21,3% (до 60,3 млн. долл.). Спрос 
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населения на денежные единицы других государств сложился выше значения прошлого месяца на 
19,8%, составив 26,6 млн. долл., в том числе покупка американской валюты зафиксирована на 
отметке 18,4 млн. долл., или 69,2% совокупного показателя (рис. 23). В то же время реализация 
физическими лицами валютных средств увеличилась на 22,2% до 33,6 млн. долл. При этом 
предложение доллара США достигло 16,9 млн. долл. (+9,0%), что соответствовало 50,3% всех 
сделок по продаже (рис. 24).  

Расширение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на 
внутреннем валютном аукционе коммерческих банков (+29,0% до 79,7 млн. долл.), было 
обусловлено увеличением сумм как купленной хозяйствующими субъектами валюты (на 41,7% 
 

до 54,4 млн. долл.), так и проданной ими (на 
8,5% до 25,4 млн. долл.). В структуре 
реализованных средств на долю сделок с 
долларом США пришлось 41,3%, приобретённых 
– 82,0% (рис. 25).  

Объём купли/продажи валюты на 
межбанковском рынке сократился почти в 2 раза
и был эквивалентен 3,5 млн. долл. Структура
валют практически полностью была 
представлена операциями с долларом США 
(рис. 26). 
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Рис. 25. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты хозяйствующими субъектами на внутреннем 

валютном аукционе КБ, млн. долл. 
На валютном аукционе ПРБ совокупный 

оборот безналичной иностранной валюты 
составил в эквиваленте 50,7 млн. долл. В части 
обязательной продажи валютной выручки 
хозяйствующих субъектов было реализовано 
17,2 млн. долл. (+15,4%). Удельный вес сделок с 
американской валютой составил 62,2% (рис. 27).
В то же время сумма приобретённой 
коммерческими банками валюты возросла почти 
на треть и сложилась на отметке
33,5 млн. долл. При этом покупались только 
доллары США (рис. 28). 
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Рис. 26. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке, 

млн. долл. 

0,0

4,0

8,0

12,0

ав
г.

10

се
н.

10

ок
т.

10

но
я.

10

де
к.

10

ян
в.

11

ф
ев

.1
1

м
ар

.1
1

ап
р.

11

м
ай

.1
1

ию
н.

11

ию
л.

11

ав
г.

11

 доллар США
другие валюты

Рис. 27. Динамика операций  
по продаже иностранной валюты на валютном 

аукционе ПРБ, млн. долл. 
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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 ПРБ В III КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 

 

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»  
 
«Гарри Файф (Файфман), скульптор-авангардист» 

 

Номинал: 100 рублей  
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32 мм  
Масса: 13,87 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики. По кругу надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ». В нижней части под гербом год выпуска монеты – «2011», логотип 
изготовителя, обозначение металла, проба сплава, масса. 

Реверс монеты: в центре – крупным планом портрет Гарри Файфмана на фоне скульптуры 
«Мир». Вверху слева направо надпись «Гарри Файф». Внизу годы жизни «1942-2002», справа – 
лавровая ветвь. 
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Статистическая информация 
 

Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в сентябре 2011 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в сентябре 2011 года 
Основные экономические показатели развития ПМР 


