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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  
БЮДЖЕТНЫЙ АСПЕКТ 
Вопросы повышения бюджетной устойчивости в условиях изменения внешних 
конъюнктурных факторов поднимаются во многих государствах мира, в том числе и 
в странах – основных торговых партнёрах Приднестровья, на самом высоком уровне 
и как никогда являются актуальными35. 
На протяжении длительного периода бюджетная и налоговая политики республики 
не отвечают требованиям времени и не способны обеспечить обязательства 
государства необходимым объёмом ресурсов без дополнительных заимствований. 
События последних лет ещё более обострили проблему обеспечения финансовой 
безопасности государства. Снижение темпов роста мировой экономики, 
значительная девальвация национальных валют стран - основных торговых 
партнёров Приднестровья, а также отсутствие адекватного реагирования на 
внешние шоки со стороны государственной власти, усугубили кризисные явления в 
экономике республики. 

Финансовая безопасность рассматривается как защищённость соответствующих интересов на 
всех уровнях отношений (государства, регионов, секторов экономики, организаций и домашних 
хозяйств), подразумевающая обеспеченность финансовыми ресурсами, достаточными для 
удовлетворения потребностей и выполнения обязательств. Это, в конечном счёте, формирует 
определённый уровень независимости, стабильности и стойкости финансовой системы страны к 
различного рода рискам.  

Финансовая безопасность в масштабах государства – основное условие осуществления 
самостоятельной финансово-экономической политики в соответствии с национальными 
приоритетами. Её уровень определяется способностью государства обеспечивать устойчивость 
экономического развития, платёжно-расчётной системы и основных финансово-экономических 
параметров; предотвращать конфликты между ветвями власти по поводу формирования и 
распределения бюджетных ресурсов, а также случайное влияние различных структур на 
национальную экономическую и социально-политическую системы; контролировать финансовые 
потоки и соблюдение установленных правил. 

Финансовая безопасность выражается через ряд показателей, пороговые значения которых 
позволяют определить уровень настоящих и будущих рисков и угроз и предпринять меры, 
направленные на их снижение. Построение системы на основе принятых критериев и 
ограничений даёт возможность исключить хаотичное воздействие на финансовую сферу, 
сбалансировать финансовые потоки, обеспечить ликвидность активов и достаточность 
необходимых резервов. 

Индикаторы финансовой безопасности тесно взаимосвязаны с критериями экономической 
безопасности в целом. В нормативных документах республики приведена совокупность 
предельных параметров и характеристик процессов функционирования и развития республики, 
выход за пределы которых считается критическим и может иметь негативные последствия вплоть 
до разрушения социально-экономической системы и её подсистем. Индикаторы экономической 
безопасности сгруппированы по шести направлениям: инвестиционная, производственная, 
внешнеэкономическая, продовольственная, социальная и финансовая безопасность. К последним 
относятся четыре показателя:  

1. Отношение дефицита консолидированного бюджета к ВВП (не более 10%); 
                                                       
35 в послании Президента РФ поставлена задача повышения к концу 2017 года устойчивости бюджетной 
системы Российской Федерации в целях исполнения всех обязательств государства
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2. Сводный индекс потребительских цен (не более 15% к декабрю предыдущего года); 
3.  Объём золотовалютных резервов к величине резервных денег (не менее 10% на конец 

периода); 
4.  Доля налогов и сборов в ВВП (не менее 14%). 

В специальной литературе и нормативных актах различных стран встречаются также и другие 
пороговые значения, определённые на основе экспертных оценок и индикаторов финансовой 
безопасности стран Еврозоны. К ним, в частности, относятся: 

1. Объём внутреннего долга к ВВП (в пределах 25%); 
2. Объём внешнего долга к ВВП (в пределах 30%); 
3. Дефицит бюджета к ВВП (не более 5%); 
4. Национальная денежная масса (М2) к ВВП (минимум 50%). 

На основе официальных данных из открытых источников приведём некоторые показатели 
финансовой безопасности республики за последнее десятилетие (табл. 18). 

Таблица 18  

Динамика некоторых показателей финансовой безопасности ПМР, % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Дефицит КБ36 к ВВП37 5,5 3,0 21,5 10,6 12,1 7,8 3,6 4,9 6,3
2. Дефицит ГБ38 к ВВП 5,5 2,9 24,7 15,2 20,0 17,8 11,6 13,1 15,7
3. Уровень инфляции 29,4 25,1 5,7 13,2 16,0 10,4 3,6 1,0 -1,8
4. Доля налогов и сборов39 в ВВП 25,6 27,7 24,0 24,8 25,3 30,2 33,3 32,0 34,1
5. Объём внутреннего долга40 к ВВП 13,6 15,1 45,5 58,7 73,8 - 87,2 105,0 147,6
6. Объём внешнего долга6 к ВВП 6,3 5,4 5,8 5,8 6,3 - 5,7 5,6 7,4

Среди причин появления угроз финансовой безопасности государства – как внешние, так и 
внутренние факторы. К последним относятся просчёты или ошибки в управлении; 
непроработанная финансово-экономическая политика, оторванность финансовых потоков от 
воспроизводственных процессов.  

Среди основных внешних угроз финансовой безопасности, находящихся в сфере 
регулирования, следует выделить утрату позиций отечественных хозяйствующих субъектов на 
зарубежных и внутреннем рынках вследствие неспособности конкурировать с иностранными 
товарами и услугами, в том числе по стоимостным показателям ввиду укрепления реального 
эффективного курса приднестровского рубля. 

Поскольку основу финансовой системы государства составляют бюджетно-налоговый и 
денежно-кредитный сегменты, финансовая безопасность государства должна обеспечиваться в 
бюджетной, налоговой, ценовой, валютной сферах, в банковском секторе и на финансовых 
рынках. Для Приднестровья приоритетами, исходя из сложившейся на данном этапе ситуации, 
выступают, в первую очередь, усиление взаимосвязи направлений социально-экономического 
развития, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. С учётом этого основными 

                                                       
36 рассчитан как сальдо доходов и расходов консолидированного бюджета (во избежание двойного учёта 
расходы республиканского бюджета уменьшены на суммы, перечисленные в местные бюджеты)  
37 здесь и далее для применения в расчётах реального объёма ВВП и обеспечения сопоставимости данных в 
динамике показатель результативности экономики уменьшен на сумму налога на доходы, учитываемую до 
2013 года в ВВП дважды
38 рассчитан как сальдо доходов и расходов консолидированного бюджета и социальных внебюджетных 
фондов 
39 с учётом налогов, зачисляемых во внебюджетные фонды ПМР 
40 по состоянию на конец года. Информация об объёме внешнего и внутреннего долга на 31.12.2012 не 
представлена в связи с отсутствием основного финансового плана государства на 2013 год 
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угрозами финансовой безопасности государства выступают: неэффективность налоговой системы, 
хронический бюджетный дефицит, высокий уровень зависимости от внешних заимствований, 
низкая капитализация банков и их слабые перераспределительные функции, отсутствие 
стимулирующей валютной политики, направленной на поддержание экспортёров, отрицательное 
значение валютных резервов, убыточность хозяйствующих субъектов, обусловленная ростом их 
финансовых потерь в связи с проводимой государственной политикой, и низкий уровень доходов 
населения. 

Бюджетная безопасность подразумевает обеспечение платёжеспособности с учётом баланса 
доходов и расходов на общереспубликанском и местном уровнях и эффективности использования 
аккумулированных средств. Её уровень определяется масштабами перераспределения ВВП через 
бюджет, абсолютным и относительным размером дефицита (и соответственно, источниками и 
способами его финансирования), структурой расходов, а также своевременностью принятия 
бюджета и реальностью его исполнения.  

Основным показателем результирующего влияния динамики доходов и расходов на 
бюджетную устойчивость является их сбалансированность. Состояние государственных финансов 
Приднестровья на протяжении длительного периода характеризуется существенным ростом 
расходных обязательств в отрыве от объективных возможностей самостоятельного 
финансирования. Речь идёт о колоссальных величинах – превышение совокупных расходов над 
собственным ресурсным обеспечением достигало в отдельные периоды 2 млрд руб., или около 
40% расходной части государственного бюджета и 20% ВВП41.  

Практика исполнения бюджета с дефицитом возникла достаточно давно. Положить конец 
такой ситуации призвана инициатива законодательного закрепления требований по разработке и 
принятию сбалансированного бюджета. В то же время, концентрация внимания не на 
структурном, а на фактическом дефиците, вряд ли может серьёзно рассматриваться в качестве 
меры, способной улучшить ситуацию в бюджетной сфере.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Рис. 42. Динамика финансирования социально-защищённых статей, млн руб.  

Большое значение для оценки возможностей государства имеет анализ структуры расходных 
назначений и их соотношения с объёмами поступающих доходов. С 2010 года от 70 до 80% 
совокупных расходов консолидированного бюджета, а в 2016 году почти 85% из них, составляло 
финансирование социально-защищённых статей, перечень которых из года в год только ширился. 
Резкий рост зафиксирован в 2009 и 2010 гг., когда из-за последствий мирового финансового 
кризиса минимальные гарантированные расходные обязательства были увеличены на 384 и  
427 млн руб. соответственно. В дальнейшем динамика была более умеренной (+130-230 млн руб.  
в год). Достигнув в 2014 году 2,9 млрд руб., в 2015 году в условиях напряжённости исполнения 
                                                       
41 по итогам 9 месяцев 2016 года отношение бюджетного дефицита государственного бюджета 
(консолидированного и бюджета ЕГФСС ПМР) к расходной части превысило 37%, к ВВП составило 20,4% 
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бюджетных назначений показатель вернулся на уровень 2011 года (2,4 млрд руб.) (рис. 42). 
Выплата накопившейся задолженности перед работниками бюджетной сферы в 2016 году 
обусловила достижение социально-защищёнными расходами по итогам 9 месяцев величины, 
сопоставимой с уровнем за весь 2015 год.  

Если рассматривать соотношение расходов, финансирование которых производится в 
первоочередном порядке, с величиной валового внутреннего продукта, то до 2009 года оно было  
в пределах 21%, к 2011 году возросло до 25,8%, а в 2012-2013 гг. – находилось в диапазоне  
22,4-23,7% ВВП. При этом в 2015 году, когда результативность экономики значительно снизилась, 
а финансирование пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы происходило в 
меньшем объёме, показатель составил 24,8% ВВП. В этой связи закономерен вопрос  
о минимальном уровне налоговой и бюджетной нагрузки, который способен обеспечить 
государство доходами, необходимыми для удовлетворения первоочередных потребностей 
значительной части уязвимого в социальном плане населения республики. 

Для оценки бюджетной безопасности применяется показатель обеспеченности бюджетным 
капиталом, рассчитываемый как отношение аккумулированных доходов к сумме первоочередных 
расходов. С 2009 по 2012 годы он был ниже 100%42, т.е. не покрывался даже приоритетный 
минимум, не говоря уже о возможности финансирования иных потребностей (рис. 43).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 43. Динамика доходов консолидированного бюджета и расходов на финансирование 
социально-защищённых статей, млн руб. 

С 2012 по 2014 год доходы консолидированного бюджета росли и превышали социально-
значимые расходы, обеспечив государство дополнительным объёмом собственных ресурсов.  
В 2015 году доходы консолидированного бюджета под воздействием совокупности негативных 
факторов внешнего и внутреннего порядка, сократившись на 621,3 млн руб., вновь не покрывали 
расходы бюджета, даже с учётом их уменьшения после введения особого порядка 
финансирования пенсий и заработных плат. Схожая ситуация наблюдается и в 2016 году. 

Складывающаяся на протяжении достаточно длительного периода структура распределения 
средств позволяет констатировать, что бюджетная политика не является инструментом, 
нацеленным на создание условий для экономического роста. 

Большие риски налогово-бюджетной безопасности возникают на этапе планирования, когда 
при формировании доходной части бюджета имеют место завышенные ожидания. Очевидно, что 
такой подход повышает уязвимость бюджетной системы. План по доходам консолидированного 
бюджета в последнее время всё более далёк от реально складывающейся ситуации (рис. 44). 
Масштабы расхождений в размере более 35% впервые фиксируются в 2016 году. Очевидно, что 
при исполнении плана по доходам на уровне 2/3 бюджетный дефицит будет максимальным за всю 

                                                       
42 расходы по социально-защищённым статьям превышали доходы консолидированного бюджета в 
отдельные годы более чем на 25% 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 м-в
2016

70,0

90,0

110,0

130,0

доходы 
расходы на социально-защищённые статьи
отношение доходов к расходам на социально-защищённые статьи (правая ось), %



Обзорная информация 

Вестник Приднестровского республиканского банка №1’2017 48

историю статистических наблюдений43.  
Следует отметить, что в 2009 году в период разгоравшегося кризиса также необоснованно 

ожидался прирост поступлений, однако реальная оценка перспектив к концу года обусловила 
необходимость понижательной корректировки бюджетных заданий на порядка 20%.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 44. Динамика исполнения доходной части консолидированного бюджета45, млн руб.  

Общепризнано, что главным инструментом перераспределения национального дохода 
должны выступать налоги. Считается, что только они могут рассматриваться как основной 
финансовый ресурс государства, который с большой степенью вероятности поступит в бюджет. 
Иные источники, в частности неналоговые доходы и безвозмездные перечисления, в силу 
непостоянства и зависимости от влияния внешних факторов являются дополнительными и слабо 
прогнозируются46.  

Для оценки финансовой безопасности в части мобилизации государством денежных средств в 
необходимых объёмах используется коэффициент налоговой устойчивости, рассчитываемый как 
соотношение налоговых (возобновляемых) доходов к их общей сумме. Рассмотрим его динамику  
в разрезе уровней бюджетной системы (рис. 45).  

Необходимо обратить внимание, что при существенных колебаниях доходов 
республиканского бюджета в 2009-2011 гг. налоговые поступления были относительно 
устойчивыми к внешним изменениям, оставаясь на уровне 660-700 млн руб. В этой связи их доля в 
структуре доходной части варьировала в пределах 45-73%. Очевидно, что такой широкий 
диапазон крайне отрицательно характеризует бюджетный процесс. В период 2012-2015 гг. за счёт 
полного исполнения действующих положений налоговых законов47 коэффициент налоговой 
устойчивости возрастал, достигая 78%, что свидетельствует о повышении стабильности и 
предсказуемости выполнения бюджетного задания. В 2016 году показатель устремился вниз, 
отразив резкое снижение налоговой устойчивости.  

Сложившаяся в 2013-2015 гг. структура ресурсной базы государства, когда фискальные 
платежи формировали более 70% доходов, рассматривается как положительный фактор 

                                                       
43 согласно отчёту об исполнении республиканского и местных бюджетов, специальных бюджетных фондов, за  
9 месяцев 2016 года расходы только по социально-защищённым статьям превзошли доходы более чем в  
1,4 раза
44 данные об исполнении плана не приведены в связи с отсутствием основного финансового закона 
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каких-либо обязательств и направлений использования располагаемых ресурсов 
47 максимальное значение налоговых доходов республиканского бюджета было достигнуто в 2013 году – 
более 1 500 млн руб. 
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историю статистических наблюдений43.  
Следует отметить, что в 2009 году в период разгоравшегося кризиса также необоснованно 

ожидался прирост поступлений, однако реальная оценка перспектив к концу года обусловила 
необходимость понижательной корректировки бюджетных заданий на порядка 20%.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 44. Динамика исполнения доходной части консолидированного бюджета45, млн руб.  
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приближения к показателям большинства развитых стран48. В то же время высокая зависимость от 
одного налога – таможенной пошлины (40-50% налоговых доходов республиканского бюджета) 
продемонстрировала уязвимость налоговой системы в период, когда стоимостная оценка 
импортных поставок существенно сократилась. 

республиканский бюджет местные бюджеты 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 45. Динамика коэффициента налоговой устойчивости, %  

Местные бюджеты, в отличие от республиканского, на протяжении анализируемого периода 
формируются в основном налоговыми доходами и резких колебаний коэффициента не 
наблюдается. В то же время высокая зависимость ресурсной базы городов и районов от 
межбюджетного распределения общереспубликанских налогов является узким местом 
бюджетного процесса49. Отсутствие долгосрочного законодательного закрепления за бюджетами 
второго уровня установленной доли налогов формирует высокую степень неопределённости 
развития территорий и, по сути, реально ограничивает местное самоуправление.  

Бюджетная безопасность невозможна без соблюдения принципа бюджетной дееспособности, 
определяемой достаточностью фискальных изъятий для обеспечения всех возложенных на 
государство обязательств.  

На рисунке 46 видно, что до 2012 года поступившие в консолидированный бюджет налоги и 
сборы не покрывали даже затраты на оплату труда работников бюджетной сферы. В последующем 
ситуация несколько улучшилась. Динамика налоговых поступлений позволяла финансировать не 
только возросший объём выплат бюджетникам, но и аккумулировать средства на иные цели в 
размере 200-400 млн руб.50 Эта величина, по сути, являлась финансовым ресурсом, которым 
располагало государство для выполнения иных обязательств. В то же время вопрос о том, является 
ли имеющаяся в распоряжении государственного бюджета сумма в размере 400 млн руб. 
достаточной для реализации социальной политики, развития медицины, образования, культуры, 
науки и др., очевидно, риторический. В этой связи содержание и развитие данных направлений 
обеспечивается за счёт средств от платных услуг, аккумулируемых на специальных счетах, а также 
внебюджетных фондов. В последние годы крупные инвестиции в сфере образования и 
здравоохранения51 стали возможны только благодаря гуманитарной помощи Российской 
Федерации. 

 
                                                       
48 в большинстве государств ОЭСР доходы центральных правительств на 70-80% формируются налоговыми 
платежами, а в таких странах, как Швеция, Швейцария, Германия, Австралия, Япония, Бельгия, Италия 
показатель превышает 90%  
49 закреплённые местные налоги (на имущество физических лиц, на содержание жилищного фонда, 
объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории и иные) формируют не более 10% 
ресурсной базы бюджетов второго уровня
50 в 2010 и 2011 гг. соотношение было обратным (в пределах -200 млн руб.)  
51 с 2012 по 2016 гг. в сфере образования и здравоохранения было инвестировано порядка 822 млн руб.
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Рис. 46. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета  

и расходов, связанных с оплатой труда работников бюджетной сферы52, млн руб. 

При прогнозировании ресурсной базы государственного бюджета особое внимание уделяется 
крупным налогоплательщикам, деятельность которых, оказывая большое влияние на развитие 
экономики страны, одновременно заключает в себе определённые риски бюджетообразования в 
случае негативных изменений условий их функционирования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 47. Динамика налоговых перечислений крупных предприятий  
в консолидированный бюджет, млн руб.53  

Итоги 2015 года подтверждают высокие риски в бюджетной сфере в условиях, когда от 
деятельности ограниченного числа предприятий, большинство из которых ориентированы на 
внешние рынки (как в части экспорта, так и импорта), зависит благополучие и финансовая 
безопасность государства. Рисунок 47 позволяет проследить динамику налоговых доходов 
консолидированного бюджета, половину которых формирует всего десять хозяйствующих 
субъектов. Так, после роста перечислений налогов пятью предприятиями (ООО «Шериф»,  
СЗАО «Интерднестрком», ЗАО ТВКЗ «Квинт», ЗАО «Тиротекс», ЗАО «Агропромбанк»)  
в 2012-2013 гг., в последующие два года наблюдалась понижательная динамика. В 2015 году объём 
уплаченных в консолидированный бюджет налогов по данной группе предприятий сократился на 
310 млн руб. до 478,2 млн руб. Крупные промышленные гиганты ОАО «Молдавский 
металлургический завод» и ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат», ежегодно в среднем 
перечислявшие 100 млн руб., в 2015 году уплатили лишь 51,1 млн руб. Компенсирующим 
фактором выступил рост на 117,2 млн руб. фискальных платежей предприятий электроэнергетики 
и газоснабжения (ЗАО «Молдавская ГРЭС», ОАО «Энергокапитал», ООО «Тираспольтрансгаз-
Приднестровье», ГУП «ЕРЭС»).  

                                                       
52 включая налоги в социальные внебюджетные фонды 
53 согласно данным из Отчёта об исполнении республиканского и местных бюджетов, специальных 
бюджетных счетов (фондов) за соответствующий период    
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В разное время ресурсная база бюджетов весомо пополнялась доходами от приватизации, 
целевыми кредитами и гуманитарной помощью Российской Федерации, прибылью центрального 
банка. Объективная ограниченность и непостоянство данных источников оказывали ослабляющее 
воздействие на ресурсное обеспечение государства и заставляли искать новые нестандартные 
решения. Отметим, что без учёта вышеназванных поступлений объём доходов государства54 до 
2012 года находился в пределах 1,7-1,8 млрд руб., а в последующем вырос до 2,3-2,9 млрд руб.55 
(рис. 48). 

В то же время ресурсная база консолидированного бюджета крайне недостаточна. При 
сохранении действующей системы налогообложения даже в условиях активизации деятельности 
хозяйствующих субъектов общереспубликанские и местные потребности могут быть покрыты 
налоговыми доходами в пределах 2,5 млрд руб., а без учёта таможенной пошлины – в размере до 
1,7 млрд руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 48. Динамика доходов консолидированного бюджета, млн руб.  

Значительное влияние на бюджетную безопасность государства имеют налоговый потенциал 
территорий и величина налоговой нагрузки. Рассматривая первый, отметим, что при сохранении 
существующей структуры56 и уровня57 занятых в экономике республики возможности расширения 
ресурсного обеспечения невелики. Так, две взаимозависимые базы налогообложения – оплата 
труда и конечное потребление – без существенных объёмов инвестирования капитала (и, 
соответственно, получения дохода на вложенные финансовые и материальные ресурсы) вряд ли 
превысят фиксируемые на протяжении последних лет значения, достигавшие в совокупности  
13 млрд руб. Наибольший объём прибыли хозяйствующих субъектов (включая банки) за весь 
период статистических наблюдений зафиксирован в 2012 году в пределах всего 2,7 млрд руб. 
Исходя из имеющихся ресурсов при справедливом налогообложении факторов производства 
(капитал, труд) и потребления, потенциальный максимально возможный объём налогов58 в целом 
сложился меньше либо на уровне существующего объёма собираемых налогов в государственный 
бюджет. Это в очередной раз подтверждает достижение предельного уровня совокупной 
налоговой нагрузки на экономику59. 

                                                       
54 доходы консолидированного бюджета, уменьшенные на нерегулярные доходы в виде поступлений от 
приватизации, безвозмездных перечислений, прибыли центрального банка, возврата ранее предоставленных 
целевых кредитов, операций с государственными облигациями 
55 максимальные значения были достигнуты в 2013-2014 гг.
56 в государственном и муниципальном секторах в 2011-2015 гг. работал практически каждый второй из 
числа занятых в экономике, в разрезе территорий показатель достигал 57%; для сравнения: в большинстве 
стран ОЭСР доля занятых в публичном секторе не превышает 25%  
57 официально занято не более 1/2 от численности трудоспособного населения 
58 исходя из максимальных регистрируемых статистикой величин налогооблагаемых баз и среднего уровня 
налоговых изъятий, признаваемых в качестве оптимальных в странах ОЭСР (корпоративный налог – в 
диапазоне 25-30%, налоги на потребление – до 20%, налоги на труд – в совокупности около 40%) 
59 анализ налоговой нагрузки приведён в статье «Реальная оценка налоговой нагрузки как основа анализа 
фискальной политики государства» // Вестник ПРБ. – 2015. – №1 (188). – С. 33-44  
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Критериальная характеристика остроты ситуации в области финансовой устойчивости 
региона – среднедушевой уровень бюджетной обеспеченности за счёт собираемых доходов. 
Данный показатель характеризуется существенной дифференциацией: разрыв между городами и 
районами в 2011 году был трёхкратным, в 2015 году – двукратным. Таким образом, на протяжении 
последних лет наблюдается положительная динамика. Среднее значение показателя выросло с 1,3 
до 1,7 тыс. руб. На рисунке 49 видно, что к 2015 году произошло выравнивание бюджетных 
возможностей в четырёх городах и районах (около 2,0 тыс. руб. на душу населения), в остальных 
административно-территориальных единицах ресурсное обеспечение повысилось в 1,5-2 раза по 
сравнению с уровнем 2011 года, однако по-прежнему существенно отставало от среднего 
значения.  

2011 год 2015 год 

 
Рис. 49. Доходы и расходы местных бюджетов60 в 2011 и в 2015 гг., млн руб. 

Численность, демографическая структура и доля экономически активного населения в 
значительной степени определяют развитие соответствующей административно-территориальной 
единицы. При сравнении доходов местных бюджетов с численностью занятых61 на 
соответствующей территории в 2015 году, несмотря на практически повсеместный рост к уровню 
2011 года (рис. 50), полученная величина крайне мала (в среднем в пределах 6,6 тыс. руб. в год  
на 1 занятого).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 50. Численность занятых и величина доходов местных бюджетов, приходящихся на одного 
занятого, в 2015 году  

Преждевременным, на наш взгляд, является предложение разработать блок законопроектов по 
финансовой самостоятельности местных бюджетов сёл (посёлков), т.е. появления у них 
                                                       
60  данные по г. Тирасполь приведены с учётом доходов и расходов местного бюджета г. Днестровск, далее к 
рис. 50 
61 согласно статистической информации, численность занятых в разрезе городов и районов в 2015 году 
незначительно отличалась от данных за 2011 год   
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собственного бюджета. В кризисный период, когда как на республиканском, так и на местном 
уровнях ощущается дефицит ресурсов, при рассмотрении такого предложения следует в первую 
очередь оценить состояние и возможности местных бюджетов для развития соответствующей 
территории.  

Собранные за последние пять лет данные свидетельствуют о том, что расходы по социально-
защищённым статьям, 85-90% которых представлены затратами на оплату труда и начислениями 
единого социального налога, «съедают» практически все доходы бюджетов второго уровня. Объём 
остающихся после выполнения обязательств по заработной плате средств не соответствует 
реальным потребностям большинства территориальных бюджетов, относительная 
сбалансированность которых поддерживается трансфертами из республиканского бюджета (130-
230 млн руб. ежегодно62).  

В настоящее время в органах власти и управления, а также в предпринимательской среде нет 
согласованной позиции относительно вектора развития налоговой системы. Большинство 
экспертов видят её главный недостаток в неспособности обеспечить выполнение возложенных на 
государство обязательств без заимствований, объёмы которых в отдельные периоды превышают 
налоговые доходы. В текущих условиях очевидно, что улучшение наполняемости бюджета и 
достижение его сбалансированности должно происходить за счёт изменения системы 
налогообложения на основе оценки величины фискальных изъятий, в том числе на основе 
анализа налоговой нагрузки в разрезе секторов экономики.  

Фискальную и бюджетную безопасность государства подрывают множественные, часто 
бессистемные и необоснованные, налоговые льготы и преференции, ведущие к распылению 
бюджетных ресурсов63 и усложнению налогового контроля. Непроработанность и поспешность 
принятия разного рода налоговых послаблений без должного анализа и обоснования, а также 
отсутствие последующей оценки результативности и достижения определённых целей являются 
большим недостатком существующих подходов. Означая, по сути, выпадение доходов бюджетов 
различных уровней и государственных/муниципальных предприятий64, суммы предоставленных 
льгот должны на постоянной основе сопоставляться с достигнутыми изменениями в 
регулируемой налоговыми методами соответствующей сфере экономики. 

Внешний и внутренний долг страны также является показателем финансово-бюджетной 
безопасности государства и в зависимости от стоимости его обслуживания и эффективности 
влияет на защищённость финансово-бюджетной системы государства. В соответствии с Законом 
ПМР «О республиканском бюджете на 2016 год» объём накопленной задолженности 
республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2016 года составил 14,3 млрд руб., 87,7% 
которых – задолженность по кредитам, ссудам, займам и облигациям. Сумма внешнего долга 
республики определена в сумме 715,1 млн руб. При этом в ближайшее время погашение и 
обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга не предполагаются.  

В 2016 году для выплаты задолженности работникам бюджетной сферы, сложившейся в 
предыдущем году, и обеспечения финансирования текущих выплат государством было 
привлечено в виде кредитов и займов более 900 млн руб. В то же время негативный аспект 
заключается в том, что при систематическом финансировании дефицита бюджета за счёт 
внутренних заимствований происходит «эффект вытеснения» частных инвестиций, снижение 
совокупного выпуска, рост процентной ставки по кредитам.  

                                                       
62 за исключением 2015 года, когда сумма трансфертов сложилась в пределах 76,6 млн руб. 
63 по подсчётам Министерства финансов ПМР, за период с 2004 по 2013 гг. объём предоставленных льгот 
только по подоходному и социальному налогам превысил 2,9 млрд руб. 
64 при предоставлении преференций в части оплаты каких-либо услуг необходимо помнить об обязанности 
государства компенсировать выпадающие доходы субъектам, предоставляющим данные услуги; в 
противном случае отсутствие/недостаток необходимых средств ставит под вопрос саму возможность 
предоставления услуги либо отражается на её качестве     
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Проведённое исследование подтверждает, что финансовая система республики подвержена 
серьёзным структурным рискам. Достижение определённого уровня финансовой безопасности, в 
частности бюджетной и налоговой, приобретает первоочередное значение для обеспечения 
нормального функционирования всех сфер экономики.  

До тех пор пока не разрешится сложная ситуация в бюджетной сфере, своевременное 
исполнение обязательств государства по финансированию первоочередных социально-
защищённых статей будет зависеть от заимствований средств у коммерческих структур и банков, 
таким образом покрытие дефицита бюджета неизбежно будет осуществляться, в том числе, 
эмиссионным путём, что неминуемо может привести к очередному витку кризиса.  

 




