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О СИТУАЦИИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ,
НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ, ФАКТЫ

Социально - экономическая обстановка в Приднестровье напряженная.
Резкое ухудшение экономической ситуации продиктовано, в том числе,
рядом объективных для Приднестровской Молдавской Республики вне-
шних и внутренних причин. И здесь необходимо обратить внимание на
несколько наглядных и разных по степени влияния факторов: это и
проблемы мировой, региональной экономики, и многолетние диспро-
порции приднестровской экономики, которая базируется на незавершен-
ных преобразованиях и системных противоречиях между фактической и
рыночной конкурентоспособностью большей части отечественных пред-
приятий, и ситуация, обусловленная наличием политических противоре-
чий между Приднестровьем и Республикой Молдова, Российской Феде-
рацией, США и Европой, а также показательное падение стоимости
основного экспортного продукта РФ - нефти - со 100 долларов США до
50 долларов США за баррель, и экономические санкции.
Так, девальвация рубля РФ - с 33,6 до 69,6 рубля за доллар США, а в

пиках - 80 рублей за доллар США - привела в целом к падению плате-
жеспособного спроса на продукцию стран СНГ на рынке России - основ-
ном для большинства стран СНГ. Это оказало дополнительное воздей-
ствие на уже существующие проблемы в национальных экономиках. Все
эти процессы привели в целом к падению экономики Российской Феде-
рации.
Например, в период политико-экономического давления, по оценкам

экспертов, отток капиталов из Российской Федерации достиг 151,5 млрд.
долларов США, что в 6-6,5 раз больше прогнозируемого уровня (20-25
млрд. долларов США), приток западных инвестиций в экономику Рос-
сийской Федерации снизился на 40 млрд. долларов США.
По данным экспертов, каждая пятая компания в России сократила

численность своих сотрудников. В январе 2015 года финансовый ре-
зультат убыточных организаций Российской Федерации превысил фи-
нансовый результат всех прибыльных предприятий страны.
Еще более значительно политические проблемы воздействовали на

экономику Украины, о чем говорит курс гривны, упавший с 8 до 23-24
гривен за доллар США, а в пиках достигавший значения 40 гривен за
доллар США. Что происходило с ценами в Украине - многие помнят. Это
в условиях получения помощи извне, по оценкам экспертов, в сумме
примерно 30 млрд. долларов США.
Естественно, рынок Украины, переживающий такой кризис, сформиро-

вал условия невостребованности продукции предприятий Приднестро-
вья. Из-за экономической дестабилизации спрос на продукцию приднес-
тровских заводов стал резко падать, стало невыгодно продавать Украи-
не, Российской Федерации, Республике Молдова большинство товаров
в долларах США или евро из-за курсовых «ножниц». Да и высокотехно-
логичных и высококонкурентоспособных предприятий республики на
внешних рынках в условиях мировой и региональной конкуренции прак-
тически единицы.
Эксперты Европейского банка реконструкции и развития пришли к

выводу, что обесценивание рубля РФ и общее ухудшение ситуации в
экономике России резко ударят по экономикам всех стран СНГ. В част-
ности, ввиду того, что Российская Федерация является основным торго-
вым партнером и источником переводов средств в Республику Молдова,
уровень роста ВВП Республики Молдова предполагается нулевым, брешь
в бюджете по социальным выплатам экспертами оценивается примерно в
150 млн. евро.
Напомню, что падение экспорта из Республики Молдова в Российскую

Федерацию, уменьшение перечислений в обратном направлении дохо-
дов граждан и иные факторы привели к падению лея примерно с 13,8
лея к доллару США на 20 мая 2014 года до 17,7 лея к доллару США в
аналогичном периоде 2015 года, то есть курс лея упал на 30% в сравне-
нии с докризисными показателями. Курс лея за доллар США достигал и
больших значений: на официальном рынке - 20,99 лея и на черном
рынке - до 27 леев за доллар США.
Также, например, одним из последствий влияния сложившейся непрос-

той экономической ситуации в Российской Федерации на экономику
Республики Беларусь стало резкое обострение потребности во внешнем

финансировании, что, в свою очередь, привело к росту как валового
внешнего долга, так и государственного долга.
По данным Министерства финансов, государственный долг Респуб-

лики Беларусь на 1 мая 2015 года составил 236,6 трлн. рублей и
увеличился по сравнению с началом 2015 года на 39,1 трлн. рублей,
или на 19,8%. При этом внешний государственный долг по состоянию
на 1 мая 2015 года составил 12,7 млрд. долларов США, увеличившись
с начала года на 107,2 млн. долларов США, или на 0,9% (с учетом
курсовых разниц). Внутренний государственный долг по состоянию на
1 мая 2015 года составил 53,0 трлн. рублей, увеличившись с начала
года на 4,6 трлн. рублей, или на 9,6% (с учетом курсовых разниц).
Влияние дестабилизационного эффекта давления на Российскую Феде-

рацию и на падение курса валют, значит, в определенной мере, и на
падение уровня жизни большинства стран СНГ, показательно (таблица 1).

Справочно:
Информация об официальном курсе национальной валюты ряда го-

сударств постсоветского пространства к доллару США в мае 2013-
2015 гг. представлена в таблице 1.

При этом из-за резкого падения курса рубля РФ к доллару - с 33,6 до
50 рублей РФ - расчетное уменьшение доходов (зарплат и пенсий) в
привязке к доллару составило почти 48%. Кроме этого, резко выросли
долги граждан. Например, в Российской Федерации свыше половины
трудоспособного населения страны (около 40 млн. человек) имеет
неоплаченные долги по кредитам, сумма задолженности равняется около
1,3 трлн. рублей РФ (или около 26 млрд. долларов США).
Цифры по Российской Федерации во многом наглядны, так как дан-

ная страна как огромный рынок сбыта и сырья оказывает преобладаю-
щее влияние на экономики стран СНГ, о чем говорят и выводы запад-
ных экспертов. В условиях открытости рынков происходит цепная ре-
акция влияния по разным направлениям, которая показательна практи-
чески во всех странах СНГ.
На Приднестровье, как известно, воздействуют еще и дополнитель-

ные факторы: это и ограничения для приднестровских импортеров и
экспортеров, и прямое блокирование Республикой Молдова экспорта
приднестровской продукции по ряду сегментов, блокирование транс-
портной, банковской инфраструктур, связи - все это имеет системный
негативный эффект и отражается в целом на приднестровской эконо-
мике.
6 апреля Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был

подписан Федеральный закон «О приостановлении действия положе-
ний отдельных законодательных актов РФ в части порядка индексации
окладов денежного содержания государственных гражданских служа-
щих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окла-
дов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим
силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11
статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе РФ» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Данным Федеральным законом предусматривается приостановление
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действия до 1 января 2015 года положений отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации, касающихся индексации окладов
денежного содержания государственных гражданских служащих, во-
еннослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов су-
дей, а также выплат, пособий и компенсаций иным категориям граж-
дан, исходя из прогнозного уровня инфляции на соответствующий
финансовый год.
На поддержание экономики и реализацию антикризисных мер в Рос-

сийской Федерации направляется 2,3 трлн. рублей РФ. Из Фонда
национального благосостояния планируется в России потратить 550
млрд. рублей РФ. При этом объем золотовалютных резервов сокра-
тился за 2014 год и январь-май 2015 года с 509,6 млрд. до 358,5 млрд.
долларов США, упав за период кризиса и санкций на 151 млрд. долла-
ров США, или почти на 30%.
Что касается бюджетных возможностей Приднестровской Молдавс-

кой Республики, то можно констатировать: налоговых доходов при-
мерно уже с 2005 года не хватало на финансирование социальных
расходов бюджета, в том числе на выплаты незначительных в размере
бюджетных зарплат и пенсий, финансирование социальной инфра-
структуры в полном объеме.
Бюджет Единого государственного фонда социального страхования

на 2015 год, из которого финансируются пенсии, был принят Верхов-
ным Советом с дефицитом, не обеспеченным как собственными, так и
привлекаемыми средствами, то есть без реальных источников финан-
сирования социальных выплат, в сумме 13,9 млн. долларов США (или
5,3% всех расходов фонда). Это означает, что деньги в бюджете даже
на положенные выплаты не заложены в полном объеме. Общий утвер-
жденный дефицит фонда (из-за недостаточности налоговых поступле-
ний) составил 101,13 млн. долларов США, или 38,7% всех расходов
фонда (261,37 млн. долларов США).
То есть фактически для пенсионных выплат запланированы и должны

быть собраны налоги при стабильной работе экономики только на
уровне примерно 61% от уровня назначаемых в Приднестровской
Молдавской Республике пенсий. Если, например, пенсия у гражданина
1000 рублей, то в реальности из этой суммы - 610 рублей налогов,
остальная часть - это фактические займы, которые могут быть, а могут
и не быть. А ориентироваться на вечное привлечение и траты займов -
это с точки зрения экономики крайне неэффективно и является ни чем
иным, как фундаментом для социально-экономических потрясений. .
Для сведения: динамика налоговых доходов и расходов на пенсион-

ное обеспечение из внебюджетного фонда за 2011-2014 гг, млн. долл.
США (график 1).

Итак, собственных налоговых доходов на пенсионное обеспечение в
2014 году было собрано 124,69 млн. долларов США, на пенсионные
выплаты потрачено 225,91 млн. долларов США. Кроме того, на допла-
ты пенсионерам была направлена гуманитарная помощь Российской
Федерации, за что мы признательны стране-гаранту, в сумме порядка
25 млн. долларов США Таким образом, часть расходов на пенсионное
обеспечение в сумме 101,22 млн. долларов США была покрыта за счет
иных привлеченных средств, которые необходимо возвращать.
Из приведенных цифр ясно, что при дестабилизации работы предпри-

ятий, падении производства, падении экспорта и импорта товаров бюд-
жет будет ощущать падение доходов, что, в свою очередь, ставит
вопрос: кто и как может и может ли возместить «выпадающие» налоги
и снижающиеся доходы пенсионного фонда в полном объеме?

Более детальный анализ показал, что только город Тирасполь может
за счет собственных налоговых доходов осуществлять выплату пенсий
в полном объеме. Доходы в остальных городах и районах республики
не собираются в требуемых объемах и не позволяют самостоятельно
обеспечивать выплату пенсий даже наполовину - граждане практически
всех городов и районов сегодня получают значительную часть пенсии
за счет заемных источников, а это означает, что экономический базис в
городах и районах не соответствует уже осуществляющимся непомер-
ным расходам.
Показательны данные о формировании бюджета пенсионного фонда.

Налоговые доходы (реальные возможности) и расходы на пенсионное
обеспечение (экономически необоснованные), произведенные в 2014
году, в разрезе городов (районов) представлены в таблице 2 и на
графике 2.

И при таких наглядных диспропорциях (см. график 2) и ухудшающей-
ся ситуации с доходами по состоянию на 29 мая 2015 года мы недопо-
лучили налогов в Единый государственный фонд социального страхо-
вания на сумму более чем 4,77 млн. долларов США, или на 10%
меньше показателя прошлого года. В ситуации, когда бюджет фонда
был принят с необеспеченным реальными источниками дефицитом в
размере 13,9 млн. долларов США, очевидны вопросы: чем выбываю-
щие доходы возместить и можно ли в нынешних условиях в экономике
нарастить производительность через рост конкурентоспособности про-
изводимой продукции?
Если исходить из итогов более - менее стабильного 2014 года, то на

одного пенсионера в год; приходится налоговых доходов в сумме
порядка 9,8 тыс. рублей. Таким образом, фактически размер средней
пенсии должен расчётно составить порядка 816 рублей в месяц, а не
как на сегодняшний день - выплачиваемый усредненный размер пен-
сии (70% от начисленной) - 946 рублей, то есть экономически обо-
снованный размер должен был быть на 130 рублей меньше уже в
2014 году.

Продолжение на стр.3
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Влияние событий вокруг Приднестровья на экономику республики
оказалось более значительным, чем прогнозировало Правительство
Приднестровской Молдавской Республики. В этой ситуации невозмож-
но было спрогнозировать то, что, например, в результате ряда решений
некоторых органов нашего партнера - страны - гаранта Украины - на
приднестровско - украинской границе только за 4 месяца 2015 года из
бюджетных доходов страны будет «выбито» поступлений на сумму
свыше 22 млн. долларов США, то, что из-за невостребованности на-
шей продукции и товаров и где-то прямой неконкурентоспособности
многих наших предприятий на мировых рынках резко снизятся объемы
производства и начнется значительное падение налоговых платежей в
бюджеты.

Справочно;
Информация о фактических и прогнозируемых собственных доходах и

расходах республиканского бюджета в 2015 году представлена на графи-
ке 4.

Продолжение на стр.4

Показательна также информация об исполнении консолидированно-
го бюджета в разрезе городов (районов) республики за 2014 год
(таблица 3, график 3)

Существуют и внутренние системные проблемы в экономике Приднест-
ровской Молдавской Республики:
1) высокая энергоемкость, во многих случаях технологическая отсталость

производств, несмотря на почти 10-летний период государственной под-
держки всех, без исключения, предприятий, в том числе частных. Соответ-
ственно, неконкурентоспособность на внешних рынках готовой продукции
предприятий, низкая производительность труда с учетом уже региональ-
ной и мировой конкуренции на рынках производства товаров;
Справочно:
Надо отметить, что в 2003 - 2005 годах государством была проведена

широкомасштабная процедура продажи предприятий (приватизация), но
до сих пор практически все, в том числе частные предприятия, дотируются
государством, что демонстрирует неэффективность в целом итогов прива-
тизации, которая по изначальному замыслу должна была вывести эконо-
мику на иной уровень эффективности через вовлечение в производство
новейших высокотехнологичных производств и рост производства и, как
следствие, через увеличение поступлений в бюджеты на базе рыночных
инструментов рост благосостояния граждан. Однако «игла» постоянных
дотаций частным предприятиям даже сформировала политическую про-
слойку из бизнес-кругов, которые, например, требуют постоянных и эко-
номически необоснованных дотаций государства (в частности, предостав-
ление предприятиям экономически необоснованных и нерыночных тари-
фов по цене ниже себестоимости). Тем самым неэффективные частные
производства продолжают быть «тормозом» всей экономики Приднестро-
вья и увеличивать долги государства, и в этом присутствуют серьезные
риски жизнеспособности большинства производственных предприятий на
среднесрочную перспективу.
Государством оказывается значительная поддержка промышленности,

населению, бюджетным учреждениям в виде предоставления энергоноси-
телей по ценам ниже рыночных. Так, в 2014 году поддержка всем потреби-
телям по энергоносителям была беспрецедентной и оказана в сумме 461
млн. долларов США, что превысило сумму всех поступивших налогов в
государственный бюджет (368 млн. долларов США) в 1,25 раза. При этом
подавляющая часть поддержки приходится на промышленность (в том
числе государственные и муниципальные коммерческие предприятия) -
порядка 400 млн. долларов США, или 108,6% всех налоговых доходов
государства. Приведенные данные свидетельствуют об экономической не-
эффективности существующей модели управления экономикой, о значи-
тельном превышении расходов над собираемыми доходами и о значитель-
ных фундаментальных рисках экономической и бюджетной неустойчивос-
ти. Перед государством стоит задача неотложных экономических реформ.

2) отсутствие взаимоувязки между предоставляемыми предприятиям льго-
тами по энергоносителям, достигнутыми финансовыми результатами и
инвестициями в производство для повышения конкурентоспособности и
устойчивости на рынках привело к некоторому потребительскому отноше-
нию, которое не учитывает рыночных механизмов не только продажи
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произведенных товаров по рыночным ценам, но и приобретения энерго-
носителей и государственных услуг по рыночным ценам;

3) низкая производительность труда, в том числе из-за отсутствия долж-
ных стимулов (профессиональных и социальных «лифтов») для работни-
ков предприятий, с учетом региональной конкурентоспособности на рын-
ках труда в Российской Федерации, Европе;

4) технологическая отсталость производств на большинстве, в том числе
частных, предприятий, низкая гибкость стратегических бизнес - решений,
неконкурентоспособность принимаемых бизнес - решений в условиях
региональной и мировой конкуренции (есть и исключения, но они не
оказывают преобладающее влияние на доходы бюджета);

5) отсутствие взаимосвязи между налоговыми льготами, предоставлен-
ными предприятиям, и эффективностью их деятельности с учетом регио-
нальной конкуренции и перспектив технологического переоснащения;
6) размытость и неэффективность большей части предоставленных го-

сударством налоговых льгот;

Справочно:
Только за 2011-2014 гг. налоговых льгот предприятиям и гражданам по

основным видам налогов (налог на доходы организаций, подоходный
налог с физических лиц, единый социальный налог) предоставлено в
сумме свыше 390 млн. долларов США (таблица 4).

7) система налогового регулирования неадекватна ситуации: налоговое
регулирование фактически «зависло» на уровне 2000 года и в настоящее
время существенно отличается от налоговых систем государств - членов
Евразийского экономического союза и Европейского экономического со-
общества. Приднестровская налоговая система, у которой, как и у многих
налоговых систем, есть свои плюсы и минусы, на сегодняшний день
является «тормозом» стратегических направлений развития и фактически
выгодна только импортерам;

8) отсутствие эффективного механизма банкротства неэффективных пред-
приятий;

9) отсутствие адекватных рискам собственных ресурсных возможностей
(резервов) для расширенного кредитования экономических процессов сис-
темообразующих предприятий, а также для повышения ликвидности бан-
ковской системы.

Осознавая глубину ситуации, необходимо признать, что для решения
этих проблем адекватных рискам резервов сегодня у государства нет. Мы,
увы, все ресурсы вынуждены были направлять на расходы. Да, это необ-
ходимо было из-за потребностей (обеспечение низких заработных плат,
низких пенсий, медикаментов, продуктов питания и иных социальных обя-
зательств), но это поставило нас в ситуацию, когда в условиях кризиса у
нас отсутствуют сопоставимые финансовые ресурсы для необходимого
влияния на нынешнюю обстановку.
Напомню, что, несмотря на многие фундаментальные проблемы приднес-

тровской экономики, в 2014 году благодаря усилиям в первую очередь
Правительства и экономических агентов в бюджет государства поступило
средств в сумме 446 млн. долларов США, что на 139 млн. долларов США,
или на 45%, больше показателя 2011 года.. В том числе, в 2014 году
налоговые доходы возросли на 129 млн. долларов США, или на 54%, к
налоговым доходам 2011 года, причем значительная часть доходов была
получена от внешнеэкономической деятельности и упразднения ранее су-
ществовавших индивидуальных налоговых льгот при осуществлении внеш-
неэкономической деятельности. Но даже при таком росте доходов допол-
нительная минимально требуемая сумма собственных доходов для финан-
сирования расходов государства по итогам 2014 года составила 172 млн.
долларов США. При этом необходимо отметить, что за период 2012-2014
годов у нас не было такого источника поступлений в бюджет, как доходы
от продажи собственности государства, в отличие от периода расширен-
ной приватизации.

Рост поступлений в государственный бюджет позволил увеличить факти-
ческие расхода бюджета в 2014 году по сравнению с 2011 годом на 98
млн. долларов США, или на 19%, которые были направлены на следую-
щие цели (таблица 5):

В 2014 году по сравнению с 2011 годом объемы финансирования в
отрасль здравоохранения увеличились на 6 млн. долларов США (на 17%),
в отрасль образования - на 14,6 млн. долларов США (на 21%), расходы
на пенсионное обеспечение увеличились на 47,1 млн. долларов США (на
25%), а прирост налоговых доходов на пенсионное обеспечение составил
свыше 34 млн. долларов США (на 38%). При этом обеспеченность бюд-
жета государства налоговыми доходами фактически составила в 2011
году 46%, в 2014 году - 60%.
Итак, если предположить, что ситуация не изменилась бы из-за внешних

условий и сохранились бы названные позитивные тенденции, то нам
потребовалось бы примерно 3-4 года для доведения обеспеченности бюд-
жета государства собственными доходами до 100%.

Справочно:
Также отмечается ряд позитивных явлений в переоснащении объектов

здравоохранения, просвещения.
В частности, сумма вливаний в капитальное строительство по обозначен-

ным сферам за период 20122014 годов составила свыше 127 млн. долла-
ров США с учетом прогнозируемых вливаний АНО «Евразийская интегра-
ция» (обобщенная информация представлена в таблице 6, на графиках 5,
6, более детальная информация представлена в таблице 7).

При этом реализация Россией 14 гуманитарных проектов по линии АНО
«Евразийская интеграция», связанная с ремонтом, реконструкцией, строи-
тельством детских садов, школ, корпуса медицинского факультета ПГУ им.
Т. Г. Шевченко, а также больниц, приведет к созданию порядка 600 новых
мест для дошколят, 1540 мест для школьников, 480 мест для студентов,
свыше 340 технически оснащенных койко-мест в учреждениях системы
здравоохранения, обеспеченных высокотехнологичным оборудованием.
Кроме того, благодаря установленному новому медицинскому оборудо-

ванию удалось снизить показатели смертности населения. В частности, по
данным Министерства здравоохранения республики, в течение последних
3-х лет отсутствуют случаи материнской смертности, вдвое снизилась
перинатальная смертность.

Продолжение на стр.5
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Таким образом, за 2012-2014 годы сумма капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов и бюджета
Единого государственного фонда социального страхования ПМР составила 10,22 млн. долларов США, за счет ряда внебюджетных источников
(Приднестровский гуманитарный фонд, внебюджетный счет АП) - 8,48 млн. долларов США.

Продолжение на стр.6
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Особую признательность за вливания в инфраструктуру отраслей
здравоохранения и образования необходимо выразить Российской Фе-
дерации.
Можно предположить, что ускоренная позитивная динамика роста

доходов и стремительное продвижение Приднестровья к самодоста-
точности стали заметны как внутри страны, так и вне, и, возможно,
озаботили некоторых оппонентов Приднестровья и отдельных предста-
вителей крупного бизнеса, которые с 2012 года, после выборов, упла-
чивали ряд платежей в бюджет в разы больше, чем до этого.
Экспертам понятно, что формирование устойчивого экономического

базиса республики - это укрепление благосостояния граждан и При-
днестровья в целом. Вероятно, некоторые в Кишиневе, понимая это, и
идут на прямые ограничения, понижающие деловую активность пред-
приятий республики.
Болезненность либо эффективность преодоления кризиса во многом

зависит как от резервов, которыми располагает государство, так и от
того, насколько резервы адекватны рискам кризиса. Ресурсов, исходя
из представленных цифр, адекватных потерям нашего бюджета, нет.
Увы, это факт. Но и позитивные элементы существуют, и знать о них
тоже необходимо.
Так как многое показательно в сравнении, приведу для сведения

данные о среднем размере пенсии в других странах (таблица 8):

Средняя заработная плата на Украине «обвалилась» на 880 гривен и
составила 3 119 гривен, что по состоянию на 20 мая 2015 года
составляет 147 долларов США, или в эквиваленте 1 629 рублей ПМР.
Заработная плата министра здравоохранения Украины А. Квиташвили
за декабрь 2014 года равнялась 5 312 гривнам, сейчас это примерно
250 долларов США.

Итак, напомню некоторые обобщенные показатели: средняя пенсия в
Приднестровской Молдавской Республике с учетом выплаты 70% от
начисленного размера составляет 946 руб лей ПМР, или 85 долларов
США, средняя заработная плата работников бюджетной сферы по
итогам I квартала 2015 года (в размере 70% от начисленной) - 1871
рубль ПМР, или 168,6 доллара США.
Полагаю необходимым отметить, что в нашей республике количество

пенсионеров сопоставимо с количеством занятого населения в эконо-
мике и данное соотношение составляв один к одному (график 7):

Продолжение на стр.8

При этом в странах со стабильной экономикой данное соотношение
находится на уровне 2,2-2,4. Критическим для подобной системы пен-
сионного обеспечения считается соотношение 1,5 работника к 1 пен-
сионеру.

Справочно:
По итогам 2014 года соотношение численности занятого населения к

численности пенсионеров в Республике Молдова составило 1,8 работни-
ка к 1 пенсионеру, на Украине - 1,4 работника к 1 пенсионеру, в Россий-
ской Федерации - 1,7 работника к 1 пенсионеру, в Приднестровье - 1
работник к 1 пенсионеру.
Кроме того, в Российской Федерации в настоящее время обсуждается

вопрос о повышении пенсионного возраста. Об этом заявила в своей
авторской колонке в «Российской газете» председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко: «Нравится это кому-то или нет, но вопрос
повышения возраста выхода на пенсию - не надуманный, а реальный. Ни
одна страна, столкнувшаяся с аналогичными демографическими пробле-
мами, не избежала этого».
По словам Валентины Матвиенко, Совет Федерации готов обсуждать с

Правительством эту тему. « Тема возраста выхода на пенсию включена в
основные направления деятельности Правительства Российской Федера-
ции на период до 2018 года. Наша палата готова к тесному конструктив-
ному взаимодействию с Правительством в данном вопросе».

Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на протяже-
нии длительного времени (еще с начала 2000-х годов) и по настоящее
время складывалась диспропорция, при которой соотношение численнос-
ти занятых по отношению к численности пенсионеров достигло показате-
ля ниже критических отметок. Уровень доходов внебюджетного фонда
покрывает лишь часть расходов на пенсионное обеспечение. Это говорит о
том, что при таких условиях распределительная пенсионная система не
может быть эффективной и необходимо пересматривать базовые условия
пенсионного обеспечения.
Чтобы, например, сбалансировать бюджет Единого государственного

фонда социального страхования и производить выплату пенсий в полном
объеме, в настоящее время необходимо выполнение хотя бы одного из
условий:
а) нарастить среднемесячную заработную плату в Приднестровье за

2014 год с 4 039 рублей до 5 242 рублей, что без новых технологий и
высокой производительности труда невозможно;
б) увеличить численность работающих при заработной плате 4 039

рублей с 142 366 человек до 184 776 человек, для чего необходимы
значительные инвестиции в создание конкурентных производств;
в) при существующем размере заработной платы и количестве занятых

увеличить ставку ЕСН с 25% до 33,4%.
С учетом действующей в республике налоговой системы (ставка ЕСН

25% + 3% обязательный страховой взнос), для того чтобы выплачивать
пенсии и пособия из собственных налоговых источников при плановых
доходах в 2015 году, средний размер пенсии должен быть 919 рублей, а
не 1 350,74 рублей, как сейчас, то есть меньше на 431,74 рублей.
При этом хочу отметить, что при существующей динамике поступлений

доходов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (без учета
целевых бюджетных фондов и доходов от оказания услуг) средств хватает
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примерно на половину финансирования социально защищенных статей
расходов.

Справочно:
В доход государства по итогам 4 месяцев 2015 года поступило средств

(за исключением средств целевых бюджетных фондов и доходов от
оказания платных услуг) на общую сумму почти 1 млрд. рублей, что
составило порядка 60% от суммы средств, которую необходимо напра-
вить на выплаты в полном объеме заработных плат, пенсий. Таким обра-
зом, фактически в стране хватает собственных доходов (без учета целевых
бюджетных средств) на выплату заработных плат и пенсий в размере
примерно 60% от начисленных, и это без учета необходимости финанси-
рования иных социально защищенных статей, таких как питание, медика-
менты, дома-интернаты, а также силовых структур и иных расходов бюд-
жета, которые не являются социальными.
Кредиторская задолженность по заявленным расходам республиканско-

го бюджета на 1 января 2015 года составила 116,85 млн. рублей, в том
числе по социально защищенным статьям -54,9 млн. рублей. По состоя-
нию на 1 мая 2015 года задолженность составила 69 млн. рублей, в том
числе по социально защищенным статьям - 45,4 млн. рублей.

Если, например, перевести сейчас тарифы Приднестровской Молдавской
Республики одномоментно на «рыночные рельсы», то собственные дохо-
ды государства, по оценкам экспертов, могут сократиться в два раза, что
может привести к соответствующему снижению возможностей обеспече-
ния социальных выплат, то есть заработных плат, пенсий, в 2,5-3 раза.
Мы частично затронули узкий ряд показательных фактов общей эконо-

мической ситуации вокруг и внутри республики. Объем доходов бюджетов
от внутреннего рынка производства и сбыта экспертами оценивается в
размере 10-15%, поэтому внешняя конъюнктура рынка имеет преоблада-
ющее значение как для экономик других стран, так и для экономики
Приднестровья.
В этих условиях возможно реализовать несколько сценариев по стабили-

зации ситуации. Перечислим тезисно основные направления:
а) расширенное воспроизводство товаров и услуг в большем объеме, с

лучшим качеством и с более конкурентной, более низкой в сравнении с
аналогами ценой (для чего требуются значительные долгосрочные инвес-
тиционные решения и кредитные ресурсы, гибкость и выверенность биз-
нес - решений). Но это настолько масштабная программа, что для ее
реализации потребуется минимальная сумма в размере примерно 3-4 годо-
вых доходов бюджета и, как минимум, от 2 до 5 лет, что позволило бы
теоретически возместить выпадающие доходы и частично покрыть дефи-
цит бюджета по социальным статьям. Одновременно для инвесторов важ-
ны стабильные условия экспорта-импорта, которые в нынешней ситуации
гарантировать приднестровское государство не в состоянии по причинам,
не зависящим от Приднестровья;
б) сокращение расходов на уровень выпадающих доходов, но в Придне-

стровье и так все бюджеты фактически дефицитные, и расходы финанси-
руются исходя из минимальных потребностей. С 2011 года численность
бюджетников уменьшилась почти на 4 тыс. единиц, практически не финан-
сируются в бюджете требуемые расходы в здравоохранении, образова-
нии, Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны, расходы по-
жарной службы, не говоря о потребностях инфраструктуры жизнеобеспе-
чения;
в) девальвация рубля, которую осуществляет большинство стран, но

тогда основной удар пришелся бы по самым малообеспеченным слоям
населения и бюджетникам, так как при расчетной девальвации рубля до 17
- 19 рублей за доллар США, предлагаемой руководством ряда предприя-
тий, мы могли бы потом ее и не остановить в этих параметрах. Так как
здесь присутствуют не только расчеты, но и психологический эффект
нарастания паники, мы могли бы остановиться, как и в Российской Феде-
рации, примерно за пределами 22 - 25 рублей ПМР за доллар США.
Последствия были бы более тяжелыми. Хотя, безусловно, выдать ту же
пенсию, заработную плату в полном объеме при условном курсе 20-22
рубля за доллар США возможно и сегодня. Напомню, что в Приднестро-
вье, в отличие, например, от Российской Федерации, законодатель до сих
пор не наделил Правительство полномочиями по эффективному и сопоста-
вимому рискам влиянию на политику цен и контролю за ценами в государ-
стве. Отсутствует в Приднестровье и более гибкая налоговая система.
Также за центральным банком Приднестровской Молдавской Республики
законодательно закреплен меньший инструментарий влияния на ситуацию
и управления, чем в иных государствах, в том числе в Российской Федера-
ции. При таком сценарии девальвации и отсутствия должных инструмен-
тов реагирования однозначно все цены бы обвалились. Можно предполо-
жить, что бизнес, зная об отсутствии у Правительства реальных рычагов
воздействия, выставлял бы ценники произвольно, и очень вероятно, выше
уровня девальвации, закладывая дополнительные риски, защищая свои
доходы и снижая риски нестабильности. Но каков был бы результат? При
наличии печатного станка сегодня государство в состоянии при девальва-
ции рубля в 2 - 2,5 раза обеспечить возможность выплат пенсий и заработ-
ных плат в полном объеме и повысить валовые доходы бюджета. При этом
реальная покупательная способность граждан упала бы не на 30%, а
могла бы достичь параметров в 200-300%. Плюс спекулятивный рост цен
при стабилизации курса мог быть остановлен только за 6-12 месяцев.
Более того, это могло бы повлечь снятие депозитов гражданами в рублях

ПМР и серьезные возможные последствия для банковской системы. Все
это необходимо также учитывать, делая анализ экономической обстановки.
Не девальвировать рубль, а сократить выплаты - это тяжелое, но вместе с

тем неординарное и вынужденное в этой ситуации решение Правитель-
ства, которое поддерживает Президент, разделяя ответственность за его
принятие. Безусловно, проще для восприятия девальвировать национальную
валюту по отношению к доллару США на уровне дефицита, но каждый
может ощутить на себе возможные последствия. Ряд граждан возлагает
полную ответственность за выплату заработных плат и пенсий в размере
70% на Президента и Правительство, иные используют ситуацию в каче-
стве «информационной ступеньки» то ли для дестабилизации, то ли для
предвыборной кампании. Это в очередной раз свидетельствует о том, что
власть в кризисных ситуациях должна принимать эффективные государ-
ственные решения, руководствуясь не пожеланиями «одного дня», эмоци-
ями и мнением, а конкретными фактами, расчетами, что и реализуется
Правительством.
Во многом поэтому Президент и Правительство вынуждены принимать

непопулярные решения, несмотря на различные оценки, реализовывая
государственные задачи во имя государственных интересов стабильности,
порой «вызывая огонь» на себя, но таково одно из правил управления.
Государство обязано принимать оперативные решения, а должностные
лица должны не столько думать о своих предвыборных кампаниях, сколь-
ко исходить из обоснованных конфетной ситуацией государственных ре-
шений. «Словесная эквилибристика» вокруг «70/30» должна быть оста-
новлена вдумчивым анализом текущей ситуации и конкретных цифр, а
также выработкой конструктивных предложений, способных в полном объе-
ме быть адекватными ситуации. Однако таких предложений на данный
момент нет во многом из-за несопоставимости рисков, ограничений и
ресурсов. И это тоже факт.
Популизм, поверхностное восприятие обстановки, поверхностные знания

объективных проблем легко могут быть распознаны при ознакомлении с
цифрами, изложенными в данном материале, анализ которого может способ-
ствовать большему пониманию мотивов и органов власти, и тех, кто порой
пытается спекулировать на реальных проблемах людей и государства.
Мы видим, как проходят катаклизмы с девальвацией у наших партнеров -

стран СНГ (некоторые данные я привел) и как проходим их мы. Да, мы
практически единственные в СНГ, кто пошел по пути недевальвации, и
ситуация показывает плюсы и минусы этого решения. Плюсов на данный
момент значительно больше. Можно обратить внимание на покупатель-
ную способность наших граждан: даже при уменьшенных доходах по
отношению к продовольственным товарам нужно учитывать снижение цен
на ряд мясных продуктов, творог, сыр и т.д.
Когда переговорщики Приднестровья нашим партнерам из Республики

Молдова, Украины задают вопросы по поводу того, что ряд решений этих
стран по ограничениям внешнеэкономической деятельности, экономики
Приднестровской Молдавской Республики фактически ведет к расшире-
нию бедности приднестровцев, среди которых граждане Российской Фе-
дерации, Украины и Республики Молдова, ответ во многом схожий: это
якобы требования европейских соглашений и европейских партнеров. По-
этому, видя увеличивающееся давление на экономику нашей страны санк-
циями, на бизнес Приднестровья, ограничение свободы перемещения гру-
зов отечественных предприятий, граждан, отказ предприятиям в выдаче
разрешительных документов на экспорт, а также давление на должност-
ных лиц различными политически мотивированными уголовными делами,
можно предположить, что кто-то или в Брюсселе, или в Бухаресте, или в
Кишиневе, а возможно, и там и там. желает добиться возникновения
недовольства материальным положением граждан, создать обстановку для
ослабления и трансформации приднестровской идеи - права на свободу
исторического выбора - и пытается искусственно сформировать условия в
Приднестровье худшие, чем в Республике Молдова, и инструментами раз-
личных блокад достичь так называемой реинтеграции, которую стреми-
лись «реализовать» в ходе военного конфликта 1992 года.
Просматривается такой подход: желаете работать, иметь доходы и опре-

деленный уровень благосостояния - вступайте под флаги и законы Рес-
публики Молдова, иначе отнимем у вас право на труд и будем искусствен-
но держать фактически в заложниках, без возможности обеспечивать свои
семьи. Продемонстрировать позитивные элементы «реинтеграции» на при-
мере результатов развития Молдовы сложно, возможно, поэтому все силь-
нее оказывается внешнее воздействие на экономику ПМР, на уровень
жизни граждан.
Если такие тенденции продолжатся и если наши предположения верны,

то в ближайшее время и блокады, и санкции будут расширяться. Не
исключено, что, в свою очередь, это может означать очередной виток уже
реальной экономической войны против Приднестровской Молдавской Рес-
публики. Уверен, что, действуя таким негативным образом, наши партнеры
могут получить такой же результат. Возникает вопрос, почему и зачем
негативные усилия официального Кишинева и Киева направлены на то,
чтобы сделать Приднестровье беднее. Мы продолжаем предлагать парт-
нерство и сотрудничество. Нам же в ответ - блокады, уголовные дела и
фактически говорят: «сдайтесь», иначе искусственно создадим условия и
предпосылки для недовольства населения на базе расширения бедности. К
сожалению, похоже, в мире культивируется право силы, знакомая многим
линейка - «прав тот, кто имеет больше прав», или «прав тот, кто больше
имеет военной силы и экономической мощи». Такие подходы не имеют
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ничего общего ни со справедливостью, ни с правами человека, о которых
много декларируют с высоких трибун международных организаций, но
умалчивают, когда умышленно создают условия для нарастания бедности.
Возможно, наши отдельные позитивные результаты за последние три года
в увеличении доходов, в расширенном строительстве социальных объек-
тов кому-то извне очень не понравились. Поэтому, пусть это и сложно
принять, сегодня важно для всех нас сохранять внутреннее спокойствие,
несмотря на то, что нас, приднестровцев, регулярно открыто провоцируют,
открыто игнорируют, преследуют, порой открыто унижают. Несмотря на
испытания, наш успех внутри, в нашей вере, трудолюбии и терпении.
Хочу подчеркнуть, что пока мы «удар кризиса», созданного во многом

искусственно, проходим более-менее успешно, хотя несем серьезные поте-
ри в доходах как бюджета, так и граждан, но многое познается в сравне-
нии с ситуацией в других странах при принятии иных вариантов решений и
при наличии иной ресурсной базы. Дальнейшие решения должны и будут
приниматься исходя из реально складывающейся обстановки и возможно-
стей, а в вопросах средств - из их наличия или отсутствия, а не пожеланий
политической, порой спекулятивной, конъюнктуры - в этом и есть государ-
ственные интересы.
Увы, кризисные явления затягиваются по времени. Сложилось впечатле-

ние, что некоторые политические силы в Кишиневе решили использовать
ситуацию намеренно - в ущерб экономическим интересам приднестровских
предприятий (препятствия экспорту и импорту), бюджету, а это может
значить - в ущерб всему народу страны. Безусловно, сложно восприни-
мать, когда положенную пенсию или заработную плату бюджетнику не
выдают в полном объеме, т.е. не 100%. Но реальное финансирование
возможно из реально поступающих средств. Например, в мае поступило в
республиканский бюджет собственных доходов (без учета целевых дохо-
дов и доходов от оказания платных услуг) в сумме 7,38 млн. долларов
США, что на 2,6 млн. долларов США, или на 26,2%, меньше соответству-
ющего показателя прошлого года.
Те, кто «профессионально», неаргументированно «вбрасывают» в обще-

ство тезисы, что у государства есть внутренние ресурсы для финансирова-
ния заработных плат бюджетникам, пенсий и всех социальных статей
расходов в стопроцентном размере, в условиях, когда даже бюджет госу-
дарства утвержден с необеспеченным дефицитом, обладают, мягко говоря,
поверхностными знаниями о реальной обстановке или имеют иные моти-
вы, возможно, пытаются использовать объективные проблемы государства
в качестве самопиара.
Необходимо помнить, что в период испытаний для государства, экономи-

ческих проблем все себя могут проявить. В такие дни и часы, которые
могут быть сложнее, и определяются во многом здоровье общества и
устойчивость государства. И сейчас особо важно, кто и что делает для
государства из политической, экономической, научной элиты, каковы конк-
ретные результаты данных усилий, в чем они выражаются: в разговорах,
отсиживании в стороне или в конкретных предложениях, действиях и
результатах.
Отмечу, что, например, доходы пенсионного фонда аккумулируются по

принципу консолидированной кассы из соответствующих налогов и источ-
ников, также и бюджет: если налогов или источников нет, то и выплачи-
вать не из чего и нечего. Остановлюсь на этом, так как периодически
получаю письма от граждан, что Правительство якобы у пенсионеров и
бюджетников забрало часть пенсий и заработной платы и красит дома или
что-либо строит. Такие утверждения ошибочны. Правительство через соот-
ветствующую комиссию открыто принимает решения - куда и сколько
выплачивать из того, что поступает в доходы. Если бы у нас, например,
была эффективная накопительная пенсионная система, накапливались бы
ресурсы до настоящего периода и были бы сопоставимые резервы, то
ситуация могла бы быть немного иной. Но при существующих диспропор-
циях сопоставимых выбывающим доходам резервов нет.
Простое законное желание получать доходы понятно, но под расходы

надо подводить реальные и сопоставимые доходы, а просто принятие
законодательных обязательств голосованием, без финансового обеспече-
ния, создает дополнительные противоречия между декларациями и воз-
можностями, что не соответствует сфере государственных интересов.

Справочно из истории о том, как обстановка предопределяема
рядом государственных решений.
Дореволюционное российское законодательство относило пенсию к раз-

ряду служебных наград. Право на пенсию приобреталось «беспорочною
выслугою определенных в законе сроков».
К 1914 году право на государственную пенсию за выслугу лет («за

долговременную беспорочную службу») имели все «бюджетники», то есть:
- чиновники всех ведомств, всех классов, а также канцеляристы:
- офицеры и прапорщики армии, таможенной службы, жандармского

корпуса и др. ;
- учителя (в том числе народные, начальных классов), законоучителя и

служащие духовных учебных заведений, а также преподаватели, профес-
сора университетов и других учебных заведений;
- ученые и инженеры на всех казенных заводах, всех ведомств и органи-

заций;
- врачи и фельдшеры (в том числе ветеринарной службы), а также

служащие и нижние чины (обслуга) казенных больниц и заведений.
К1914 году право на государственную пенсию за выслугу лет получили и

рабочие казенных заводов.
После революции большевики упразднили царские пенсии, а свои вво-

дить не торопились.
Подавляющее большинство советских трудящихся не получали пенсий

по старости 20 лет, колхозники - почти 40 лет.
В августе 1918 года были введены пенсии для инвалидов Красной

Армии, в 1923-м - для старых большевиков, в 1928 году - для работников
горнорудной и текстильной промышленности, в 1937 году - для всех
городских рабочих и служащих.
При этом максимальная пенсия при И. В. Сталине составляла 300 «ста-

рых» рублей в месяц (30 рублей после деноминации 1961 года), что
составляло примерно четверть средней зарплаты. Большинство пенсионе-
ров получали 40-60 рублей. Прожить на такие деньги без поддержки
родных было и тогда абсолютно невозможно.
Советское пенсионное законодательство, сохранившееся почти в неиз-

менном виде до распада СССР, было простым. Пенсия назначалась муж-
чинам в 60, женщинам - в 55 лет при наличии, соответственно, 25-летнего
и 20-летнего стажа и составляла половину средней зарплаты работника за
последние два или любые пять лет трудовой жизни.
До 1964 года не существовало единой системы государственного пенси-

онного обеспечения колхозников. Колхозы обязаны были создавать спе-
циальные социальные фонды для обеспечения престарелых и нетрудоспо-
собных колхозников, куда отчисляли не более 2% от валовой продукции
колхоза. После вступления в 1964 году в силу Закона о пенсиях и пособи-
ях членам колхозов происходит окончательное становление пенсионной
системы СССР, и государство полностью берет обязанности по выплатам
пенсий на себя.
Следует подчеркнуть, что после победы в Великой Отечественной войне

пенсии в селах появились почти через 20 лет.
Все последующие годы осуществлялось постепенное выравнивание пен-

сионного обеспечения колхозников с обеспечением рабочих и служащих
благодаря опережающим темпам роста пенсий колхозникам
Наиболее авторитетные представители современных экономических школ

приходят к мнению, что Приднестровская Молдавская Республика в насто-
ящее время сталкивается со следующими проблемами:
1) отсутствие признанного международного политико - правового стату-

са, а также политика распространения на приднестровские предприятия
правового поля Республики Молдова, проводимая Молдавией и Украиной,
ограничивают внешнеэкономическую деятельность (возможности экспор-
та и полноценные банковские операции), сдерживают инвестиционную
активность зарубежных компаний. Эффективной внешнеэкономической де-
ятельности хозяйствующих субъектов республики препятствует отсутствие
возможности выдачи реквизитов, необходимых для осуществления внеш-
ней торговли (сертификатов страны происхождения продукции, фитосани-
тарных, ветеринарных и иных сертификатов). Экспорт продукции приднест-
ровских производителей возможен только посредством оформления его в
таможенных органах Республики Молдова, которая использует доминирую-
щее право регулирования экспорта приднестровских предприятий и факти-
чески нетарифными мерами регулирования вышла из ряда обязательности
переговорного процесса и даже своих же решений и заявлений 2006 года,
когда совместно с Украиной изменили правила ВЭД для приднестровских
предприятий, но обещали не препятствовать экспорту;

2) Приднестровье как непризнанное государство не имеет возможности
получать кредиты у международных финансовых организаций, свободно
осуществлять валютные расчеты с зарубежными странами;

3) республика не может также полноценно реализовывать транзитный
потенциал из-за внешних ограничений, введенных Молдавией, блокирова-
ния пассажирских и грузовых перевозок автомобильным, речным и авиа-
ционным транспортом;

4) страна в вынужденных условиях ограничительных мер находится в
сильной зависимости от экономической помощи страны-гаранта, мирного
урегулирования России с точки зрения получения финансовой поддерж-
ки, экспортных доходов от продаж и услуг, а также переводов трудовых
мигрантов, занятых в российской экономике;

5) отсутствие собственных сырьевых энергетических ресурсов, узкий
внутренний рынок, высокие предпринимательские и инвестиционные рис-
ки являются причиной фактического отсутствия иностранных инвестиций
(за исключением российских прямых иностранных инвестиций);

6) несмотря на высокоплодородные почвы и климатические условия,
благоприятные для интенсивного земледелия и животноводства, Придне-
стровье не обеспечивает себя продовольствием в силу существующих
проблем (устаревшая техника, нехватка минеральных удобрений, устаре-
вание технологий, низкая производительность труда, отсутствие критери-
ев оценки эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения, отсутствие адекватного доступа на рынки сбыта).

Дополнительно на сегодняшний день можно констатировать, что в мире
экономические сложности искусственно создаются для достижения ка-
ких-либо политических задач, расширяют применение экономических бло-
кад, банковских войн, санкций. Это инструменты современных войн. Граж-
дане очень восприимчивы к изменению экономического положения в
странах, уровня их благосостояния, а внешние и некие внутренние силы
получают шанс на использование этого положения в целях трансформа-
ции политического курса страны.

Как известно из истории, взаимосвязь экономического положения и
социальных катаклизмов прослеживалась и в истории Российской импе-
рии (в предреволюционный период). Во многом из-за социально-эконо-
мических сложностей была сформирована протестная база для развала
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Российской империи и для развала СССР. Мы видим, как социально-
экономические сложности использовались политическими силами в каче-
стве «флага» для изменения внешнеполитического курса страны, в частно-
сти, в Украине.

Справочно:
Примеры блокад не являются новшествами.
Например, с целью помешать Сталинской индустриализации Западом

была введена против СССР с 1925 года так называемая «Золотая бло-
када», которая заключалась в том, что Запад отказывался принимать у
СССР в качестве средства оплаты золото, а принимал только лес, нефть
и зерно, а с 1930 года - только зерно.

В этих условиях стратегическим направлением является поиск новых
форм и методов управления в кризисной ситуации, необходимых, адекват-
ных рискам соответствующих ресурсов, без которых невозможно прибли-
зить перспективу стабилизации ситуации и получение помощи на развитие
без решения целого блока политических проблем: международно признан-
ный статус Приднестровья, отношения Кишинев - Тирасполь.
Хотел бы поблагодарить граждан за то, что большинство из них

понимает ситуацию: кто-то - интуитивно, многие - с объективным ана-
лизом экономической обстановки.
С 1 января 2016 года Украина ратифицирует Соглашение с Евросою-

зом. Естественно, это радикально по внешнеполитическим причинам
меняет обстановку для формирования среды и условий для экспорта и
импорта приднестровских товаров в целом через территорию Украины.
Поэтому проблемы экономики происходят, во-первых, из-за преобла-

дающего влияния политической неурегулированности статуса респуб-
лики в рамках международного права, во-вторых, из-за неких геополи-
тических усилий ряда международных акторов «вытолкнуть» миротвор-
ческое присутствие Российской Федерации с территории республики,
что связано опять же не столько с Приднестровьем, сколько со сфор-
мированными в настоящее время взаимоотношениями между Киевом -
Москвой и Кишиневом - Москвой, Кишиневом, Киевом и Брюсселем,
так как политическая часть соглашений РСРТА фактически делегирова-
ла ряд основных экономических полномочий во внешнеэкономической
деятельности и суверенитет Республики Молдова, уже и Украины, Брюс-
селю. Есть и внутренние проблемы, о которых мы говорили выше.
Ситуация с блокированием экономического потенциала Приднестров-

ской Молдавской Республики в той или иной степени минимизирова-
лась усилиями России, страны-гаранта, частично компенсирующей вы-
падающие доходы путем направления дополнительных средств на соци-
альную поддержку уровня жизни граждан. Но такая ситуация не может
быть бесконечной. Частично мы сами за несколько лет повысили свои
доходы и поддержали макростабильность, но в данной ситуации этого
недостаточно. Мы находимся на пороге глубокой рецессии.
Можно предположить, что обострение экономической ситуации сле-

дует ожидать с осени 2015 года до осени 2016 года. По мнению
мировых экспертов, улучшение экономической ситуации в регионе про-
гнозируется в 2017 году. Но это не означает, что мы должны сидеть
сложа руки, мы обязаны предпринимать все возможное в рамках реаль-
ных, а не декларативных возможностей, в целях минимизации негатив-
ного воздействия на республику.
При этом органы государственной власти готовы изучить и имплемен-

тировать предложения общественных организаций, граждан, при реа-
лизации которых будут созданы условия для получения необходимых
республике ресурсов. Существует площадка законодательных инициа-
тив, инициатив развития Приднестровья на долгосрочную перспективу,
направляемых в органы власти в рамках объявленного Правительством
ПМР в декабре 2014 года конкурса «Программа социально - экономи-
ческого развития Приднестровской Молдавской Республики на 2016-
2021 гг.». Сейчас проводится анализ направленных предложений.
Вместе с тем рисков гораздо больше, чем здесь изложено. Нас еще

ожидает как проблема со стабильностью поставок природного газа, так
и проблема осуществления текущих платежей за природный газ с уче-
том возможного перераспределения потоков поставки голубого топли-
ва, минуя Украину. Это еще более масштабная и фундаментальная
задача.
Хочу отметить, что еще ни один нобелевский лауреат не нашел фор-

мулу бескризисного капиталистического развития. Хотя некоторые пра-
вила действуют и определены, но современная экономика - это и поли-
тика, и психология, это и природные ресурсы, и транспорт для их
доставки, это и война как инструмент политики, это и угрозы силой,
обычная спекуляция, надувание мыльных финансовых пузырей вла-
дельцами больших денег, непонятное формирование цен активов, цен
на биржах, неоднозначные стимулы и интересы, и многое другое. Бо-
лее точно ряд определений дал Роберт Шиллер. Приведу выдержки.
Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Йельского уни-

верситета Роберт Шиллер в 2013 году красочно описал одно из правил
современной экономики капитала. Автор дал следующие определения:

«рыночный пузырь» - это временный подъем цен на активы, объясняю-
щийся в большей степени энтузиазмом инвесторов, чем истинной фун-
даментальной оценкой их реальной стоимости. «Пузырь» начинает фор-
мироваться, когда вырастает уровень заразности идей, его формирую-
щих. Но уровень заразности зависит от мыслительных моделей и психо-
логических установок - предмета, о котором крайне сложно судить.
«Ценовой пузырь» - это положение, когда новости о росте цен стимули-

руют активность инвестора, и этот энтузиазм распространяется посред-
ством своего рода эпидемии, психоза, передающегося от одного человека
к другому, параллельно уничтожая объяснения подобного роста цен. Это
привлекает все большее и большее число инвесторов, несмотря на сомне-
ния относительно реальной стоимости инвестиций, притягиваемых отчас-
ти завистью к успехам других и отчасти азартом игрока.
Можно констатировать, что в мир», пока нет универсального и одно-

значно эффективного «лекарства для лечения» периодических кризисов
мировой и региональных экономик, как и нет экономически справедли-
вой модели, удовлетворяющей запросы всех слоев общества.
Сегодня очевидно, что меняется мировая экономика, региональная

политическая картина вокруг Приднестровья, меняется в целом обста-
новка, появляются новые риски и возможности. И здесь необходимо
руководствоваться не столько чувствами, эмоциями и страстями, сколь-
ко расчетами, анализом, прогнозами и где-то интуицией. Время требует
гибких решений и непростых преобразований. Ведь если реагировать
только инструментами прошлого века, не отвечать на вопросы реальной
конкурентоспособности экономики, не решать проблемы энергетики и
умножать тем самым риски, то экономические потрясения республики
могут быть масштабными.
Приднестровцы исходят из реализации миролюбивой внешней поли-

тики, оборонительной военной доктрины и демонстрируют это на пере-
говорах инициативами и конкретными шагами. Мне, как и любому при-
днестровцу, не хотелось бы в XXI веке воевать, но если придется, не дай
Бог, то мне как Президенту и силовым структурам нужно думать сегод-
ня также о необходимости повышения готовности и обеспеченности
силовых структур, которые нуждаются в дополнительных ресурсах.
Увы, радикализация ряда общественных движений и политиков на Ук-
раине и в Республике Молдова заставляет нас быть осмотрительными,
но считаю, что только психически нездоровый человек может развязать
с Приднестровской Молдавской Республикой войну из-за неких геопо-
литических состязаний или неприязненного восприятия. Пока можем
констатировать, что некая дополнительная подготовка сил Украины и
Республики Молдова у наших границ проводится, и это, безусловно,
нагнетает напряженность. Но хочется верить, что благоразумие возоб-
ладает. Нам необходимо продолжать повышать боеспособность, опера-
тивность наших сил, делать больший акцент на подразделения быстрого
реагирования. Хочу отметить ответственность граждан Приднестровья
как мобилизационного ресурса: люди, чувствуя напряжение, оперативно
реагируют на меняющуюся обстановку. Например, в одном из районов
республики в этом году при проведении плановой проверки мобилиза-
ционной готовности в пункты сбора за несколько часов прибыло до
50% приписного мобилизационного ресурса. Это очень высокий пока-
затель. Знаю, что и не только нам это известно.
Что касается экономических блокад, которыми, по всей видимости,

наши партнеры хотят завести переговоры не в тупик, а привести к
разрыву, то это их выбор и ответ на предлагаемое нами сотрудничество.
Отвечая санкциями, блокадами, уголовными делами, они способствуют
созданию условий для экономической войны, войны за выживание.
Ну, а на войне, пусть экономической, очевидно, будут действовать и

иные правила, как на войне. Наш народ, по всей видимости, путем
установления блокад хотят сделать нищим, а это прямое нарушение
международного права, соглашений переговорного процесса и неспра-
ведливо.
Несмотря на возросшие значительные экономические и военные риски

вокруг страны, необходимо мыслить и действовать позитивно, сохраняя
и приумножая богатство души в каждом приднестровце, необходимо
учиться, несмотря на трудности, радоваться замечательному путеше-
ствию в жизнь, помня, что по вере и воздастся.
Верим и работаем на мир всем Приднестровьем, а действовать уже

будем по ситуации. Основная задача для всех нас - это через веру,
усердие стать духовно чуть лучше. Меньше негативных мыслей, дей-
ствий - тогда шансы на мир закрепятся в факты.
Для страны сегодня жизненно необходимо при повышении рисков

ставить задачи по усилению реформ, в том числе по изменению инсти-
туциональных условий управления государством в целом и экономикой,
адекватных реальной обстановке и перспективам, но это уже другая
тема.

Е.В. Шевчук

(Примечание: использованы справочные материалы из разных
источников)
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