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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
В I ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА 
 
В отчётном периоде темпы развития банковского сектора по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года заметно снизились (112,0% против 125,3%). 
При этом отмечалось замедление скорости расширения как ресурсной базы банков, 
и, прежде всего, капитала (+0,5%), так и операций по кредитованию (+12,9%). В 
структуре пассивов произошло некоторое сокращение доли срочных депозитов, что 
было обусловлено, главным образом, активным изъятием средств со счетов 
корпоративных клиентов, в то время как поведение населения характеризовалось 
более позитивными тенденциями.  
Среди негативных моментов можно отметить недостаточный уровень норматива  
общей ликвидности банковского сектора, находившийся ниже допустимого 
значения. 

 
Капитал 

Главной характеристикой банковского сектора является размер собственного капитала, 
определяющий возможность привлечения (соответственно и размещения) ресурсов. Так, 
совокупный капитал коммерческих банков ПМР на 1 июля 2008 года составил 706,0 млн. руб., 
увеличившись с начала года всего на 0,5% (табл. 5). В реальном выражении с учётом темпов 
инфляции и девальвации его размер сократился на 4,5%, причём основным фактором данного 
изменения выступило усиление инфляционного давления на потребительский рынок республики 
(до 20,4%), которое оказало отрицательное влияние на реальную динамику рублёвой 
составляющей капитала – -19,7% против 1,4% прироста валютной части. Также необходимо 
отметить, что увеличение капитальной базы финансовой сферы в отчётном периоде было 
обеспечено преимущественно наращиванием собственных средств одного банка. 

Таблица 5 

Структура пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

На 01.01.2008 г. На 01.07.2008 г. 
 

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

Абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

Темп 
роста, 

% 

Валюта баланса-брутто 5 637,4 100,0 6 312,6     100,0        675,2      112,0   
1. Обязательства 2 533,1 44,9  2 830,3       44,8        297,2     111,7   

1.1. Счета кредитных организаций 88,6 1,6    170,9         2,7          82,3    192,9   
1.2. Межбанковские кредиты 346,5 6,1     411,4         6,5          64,9     118,7   
1.3. Счета и депозиты до 

востребования клиентов 565,7 10,0    675,4       10,7         109,7    119,4   
1.4. Срочные депозиты 1 446,1 25,7  1 438,2       22,8   -7,9      99,5   
1.5. Выпущенные долговые 

обязательства 14.0 0,2      76,5         1,2           62,6      546.6  
1.6. Прочие обязательства 72,2 1,3     57,8         0,9   -14,4        80,1   

2. Прочие пассивы 2 401,6 42,6  2 776,3       44,0        374,7    115,6   
3. Собственные средства 702,7 12,5  706,0       11,2            3,3      100,5   
Из них: 
Акционерный (уставный) капитал 592,5 10,5    595,6       9,4            3,1    100,5   
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Уставный капитал коммерческих банков за январь-июнь незначительно возрос (на 0,5%) и 
составил 595,6 млн. руб., или 84,4% собственных средств. Сумма нераспределённой прибыли, 
напротив, уменьшилась в 1,7 раза до 39,2 млн. руб. 

Более высокие темпы роста обязательств обусловили сокращение удельного веса собственных 
средств в валюте баланса банков с 12,5 до 11,2%. В итоге степень покрытия обязательств 
капиталом, свидетельствующая о финансовой надёжности банковской системы, уменьшилась с 
14,2 до 12,6%.  

Опережающие темпы увеличения совокупных активов по сравнению с темпами наращивания 
собственных средств предопределили динамику коэффициента достаточности капитала 
банковского сектора. За отчётный период он несколько сократился и на 1 июля 2008 года, более 
чем в 7 раз превысив минимально требуемый уровень, составил 61,1%. В то же время  степень 
достаточности капитала в случае реализации кредитного риска3 сложилась на уровне 69,9% 
против 93,1% на 01.01.2008 г.  

 

Обязательства 

Ресурсная база, определяющая кредитный потенциал банков, за отчётный период возросла в 
номинальном выражении на 11,7%, в реальном – на 6,0%, составив на 1 июля 2 830,3 млн. руб., 
или 80,0% пассивов (без учёта межфилиальных оборотов). Более быстрыми темпами расширялись 
средства, привлекаемые банками в иностранной валюте, – 113,6%, при этом их доля в 
обязательствах увеличилась на 1,1 п.п. и на 01.07.2008 г. достигла 71,7%. Прирост обязательств в 
приднестровских рублях составил 7,3%. Скорость наращивания совокупной ресурсной базы всего 
на 16,2% определила динамику пассивов-брутто.  

Как и прежде, доминирующее положение (50,6%) в совокупных обязательствах (без 
межфилиальных оборотов) занимали депозиты, которые в то же время за январь-июнь в 
абсолютном выражении сократились на 0,5% до 1 438,2 млн. руб. (табл. 6), что на 55,7% 
определило изменение итогового показателя. Принимая во внимание усиление инфляционного 
давления на экономику и динамику валютного курса, их реальный объём уменьшился на 3,4%. 

Изъятие средств происходило в основном с валютных счетов (-0,8%), однако уровень 
валютизации депозитной базы банковской системы по-прежнему оставался достаточно высоким – 
86,0%, что предопределяет уязвимость деятельности коммерческих банков от факторов 
конъюнктуры валютного рынка.  

Сужение депозитного портфеля было обусловлено, главным образом, уменьшением объёма 
привлечённых от предприятий и организаций средств (на 18,8%), в то время как в базисном 
периоде отмечалось их 30-тикратное увеличение. В абсолютном выражении на 1 июля 2008 года 
они составили 495,3 млн. руб., и соответственно, их доля в совокупных депозитах банковского 
сектора сократилась на 7,8 п.п. до 34,4%, уступив свои позиции вкладам населения, в 
обязательствах – на 6,6 п.п. до 17,5%. Главной причиной данного обстоятельства явилось 
существенное снижение долгосрочных вкладов (на 24,1% до 433,3 млн. руб.), которые 
сконцентрированы в одном банке. При исключении влияния операций клиентов данного банка 
совокупный прирост депозитов хозяйствующих субъектов по банковской системе составил  
17,6 млн. руб., или 44,4%. 

Основным фактором, оказавшим сдерживающее влияние на темпы сокращения депозитной 
базы, выступило расширение более чем на ¼ объёма вкладов населения, которые на 01.07.2008 г. 
достигли 627,9 млн. руб., или 43,7% депозитного портфеля и 22,2% совокупных обязательств. 
Негативной тенденцией является существенный рост валютной составляющей, что 
способствовало повышению степени валютизации депозитов населения до 99,3%.  
                                                           
3 (Капитал – просроченная ссудная задолженность + резерв по кредитным рискам) / активы, взвешенные по 
степени риска. 
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Таблица 6 

Структура и динамика срочных депозитов, размещённых в коммерческих банках 

На 01.01.2008 г. На 01.07.2008 г. 
 

млн. руб.
уд. вес,  

% 
млн. руб.

уд. вес,  
% 

Абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

Темп 
роста, % 

Остатки средств на депозитных 
счетах – всего 1446,1 100 1 438,2 100,0 -7,9 99,5 
В том числе:           
- банков 334,2 23,1 315,1 21,9 -19,1 94,3 
- юридических лиц 609,9 42,2 495,3 34,4 -114,6 81,2 
- физических лиц 502,1 34,7 627,9 43,7 125,8 125,0 
В том числе (в разрезе валют):          
- в рублях ПМР 199,6 13,8 201,9 14,0 2,3 101,2 
- в иностранной валюте 1246,5 86,2 1 236,3 86,0 -10,2 99,2 
В том числе (по срочности)          
- краткосрочные 170,2 11,8 188,8 13,1 18,6 110,9 
- среднесрочные 366,5 25,3 466,4 32,4 99,9 127,2 
- долгосрочные 909,4 62,9 783,0 54,4 -126,4 86,1 

 
С точки зрения срочности привлекаемых средств наибольший удельный вес занимали 

среднесрочные вклады граждан (61,8%), объём которых увеличился на 21,7% до 388,0 млн. руб. 
Активное наращивание (более чем в 1,5 раза до 132,6 млн. руб.) остатков средств на депозитах 
сроком до 1 года обусловило расширение их доли на 4,2 п.п. до 21,1%. В результате удельный вес 
долгосрочных вкладов, на фоне относительно умеренного роста их остатков (на 9,2% до  
107,3 млн. руб.), уменьшился на 2,5 п.п. до 17,1%. 

Объём депозитов, привлечённых от других банков, на 01.07.2008 г. составил 315,1 млн. руб., 
или 94,3% к значению начала отчётного периода, что в основном было обусловлено 
существенным сокращением валютной части показателя (-12,9%). При этом доля данного 
источника в обязательствах банковского сектора снизилась на 2,1 п.п. до 11,1%, в депозитном 
портфеле – на 1,2 п.п. до 21,9%. 

В то же время развитию ресурсной базы в значительной степени (15,6%) способствовало 
увеличение средств на текущих счетах клиентов и депозитах до востребования. За отчётное 
полугодие их объём возрос на 19,4% и на 1 июля 2008 года составил 675,4 млн. руб., а долевое 
представление в структуре привлечённых средств увеличилось на 1,6 п. п. до 23,9% (10,7% 
совокупных пассивов). 

За январь-июнь обязательства по межбанковским кредитам увеличились на 18,7% и достигли 
411,4 млн. руб., или 14,5% обязательств (6,5% совокупных пассивов). Задолженность по кредитам 
рефинансирования Приднестровского республиканского банка на 1 июля сложилась на уровне 
368,4 млн. руб., превысив значение на начало года в 1,8 раза. 

Практически двукратный рост денежных средств на счетах банков-корреспондентов 
обеспечил 12,9% прироста обязательств банковской системы. В абсолютном выражении объём 
средств на данных счетах на 1 июля 2008 года составил 170,9 млн. руб., а их удельный вес в 
ресурсной базе банковского сектора вырос с 3,5% до 6,0%.  

Таким образом, основной объём ресурсной базы банков, на который пришлось 37,4% 
совокупных обязательств (42,9% на 01.01.2008 г.), был образован средствами на текущих счетах и 
срочных депозитах корпоративных клиентов. Данная сумма на 1 июля составила 1 059,5 млн. руб., 
или 97,6% к уровню начала года. Рост средств физических лиц (на 24,9% до 739,1 млн. руб.) на 
30,9% определил динамику банковских обязательств. Размер средств, привлечённых на счета и 
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депозиты банков-корреспондентов, а также их заимствований в виде кредитов, увеличился на 
16,7% и составил 897,4 млн. руб., что на 21,7% обеспечил прирост итогового показателя. 
Оставшаяся часть ресурсов банковской системы была образована в результате выпуска в 
обращение долговых обязательств, объём которых в течение января-июня возрос в 5,5 раза (в том 
числе во II квартале – в 6,0 раз), составив на 01.07.2008 г. 76,5 млн. руб., из которых 87,3% было 
номинировано в рублях ПМР. 

В целом следует отметить некоторое снижение устойчивости ресурсной базы банковской 
системы. Объём онкольных обязательств вырос на 26,0% и составил 888,2 млн. руб., что 
соответствует 31,4% обязательств, и 15,8% – совокупных пассивов (на 1 января 2008 года – 27,8% и 
14,3% соответственно), что практически на 50% было обеспечено двукратным ростом средств на 
счетах банков-корреспондентов. 

В то же время обращает на себя внимание стабильный рост средств, задействованных в 
операциях между головным банком и его филиалами. Так, за прошедшие шесть месяцев их 
величина увеличилась на 16,2%, составив 2 762,7 млн. руб., или 43,8% совокупных пассивов 
банковской системы. 

 

Активы 

Практически адекватно расширению ресурсной базы кредитных учреждений происходил и 
рост банковских активов (+12,0%). В реальном выражении темпы их увеличения были 
зафиксированы на уровне 6,5%. Таким образом, на 1 июля 2008 года объём средств, участвующих в 
активных операциях коммерческих банков, достиг 6 312,6 млн. руб. (табл. 7). При этом активы, 
номинированные в валюте, возросли на 18,0% до 4 647,8 млн. руб., а в рублях, напротив, 
сократились на 2,0% до 1 664,7 млн. руб.  

Таблица 7 

Структура активов сводного баланса коммерческих банков ПМР 

На 01.01.2008 г. На 01.07.2008 г. 
 
млн. руб.

уд. вес, 
% 

млн. руб.
уд. вес, 

% 

Абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

Темп  
роста, % 

Валюта баланса-брутто 5 637,4 100,0    6 312,6   100,0       675,2    112,0 
1. Денежные средства 884,2 15,7       938,4   14,9         54,2    106,1 
2. Вложения в ценные бумаги 107,6 1,9    118,8   1,9         11,2    110,4 
3. Депозиты и размещения в 

банках 67,0 1,2        79,9   1,3         12,9    119,2 
4. Чистая ссудная задолженность 1 790,2 31,8    2 020,8   32,0       230,6    112,9 
    Совокупная ссудная 
    задолженность 1 832,9 32,5   2 064,6    32,7       231,7    112,6 
    Резерв по кредитным рискам (42,7) (0,8) (43,8)   (0,7) 1,1    102,6 
5. Имущество банков 71,2 1,3        92,0    1,5         20,8    129,2 
6. Прочие активы 2 717,3 48,2  3 062,7   48,5       345,4    112,7 

 

Главным направлением использования привлечённых денежных средств банковскими 
учреждениями продолжало оставаться кредитование экономики. Основу кредитного портфеля 
составили ссуды реальному сектору, объём которых за отчётный период возрос на 12,6% в 
номинальном и на 8,6% – в реальном выражении, составив на 01.07.2008 г. 2 032,2 млн. руб.  
(табл. 8), или 32,2% суммарных активов банковской системы. При этом рублёвые кредиты 
увеличились на 27,6% до 374,4 млн. руб., валютные – на 9,7% до 1 657,8 млн. руб.  

В структуре кредитов, ранжированной по срокам, наибольшими темпами роста 
характеризовалась динамика среднесрочных заимствований (145,1%), при этом в среднем за 



Банковский сектор 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №8’2008 16

квартал они увеличивались на 20,5% и на 1 июля достигли 781,8 млн. руб., или 38,5% совокупного 
показателя. Кредитные вложения на срок до 1 года возросли на 40,2% до 711,6 млн. руб., а их 
удельный вес составил 35,0%. Отмеченный во втором квартале рост объёма долгосрочных 
кредитов на 21,6% не компенсировал существенное их сокращение, зафиксированное по итогам 
первого квартала, – -42,4%. Таким образом, на 1 июля по сравнению с данными на 1 января 
текущего года величина кредитов, предоставленных на срок свыше 3-х лет, уменьшилась на 30,0% 
до 500,9 млн. руб.  

Таблица 8 

Кредитные вложения банков (остатки ссудной задолженности) 

На 01.01.2008 г. На 01.07.2008 г. 
 

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

Абсолютная 
разница, 
млн. руб. 

Темп 
роста, % 

Кредитные вложения – всего  1 804,2 100,0 2 032,2 100,0 228,0 112,6 
В том числе (по заёмщикам):       
- кредиты, предоставленные    
  юридическим лицам 1 525,1 88,1 1 691,1 83,2 165,9 110,9 
- кредиты, предоставленные 
  физическим лицам    279,1 11,9 341,1 16,8 62,0 122,2 
В том числе (по срочности):       
- краткосрочные 507,6 28,1 711,6 35,0 204,0 140,2 
- среднесрочные 538,8 29,9 781,8 38,4 243,1 145,0 
- долгосрочные 715,9 39,7 500,9 24,7 -215,0 70,0 

 - просроченные 41,8 2,3 37,8 1,9 -4,0 90,4 
 

Определяющее воздействие на динамику ссудной задолженности оказывает активность на 
рынке кредитных ресурсов юридических лиц, на долю которых пришлось 83,2% совокупного 
показателя. На протяжении рассматриваемого периода динамика операций по кредитованию 
хозяйствующих субъектов носила неоднородный характер. Так, если по итогам I квартала ссудная 
задолженность юридических лиц уменьшилась на 12,3%, то за II-ой квартал, напротив, 
увеличилась на 26,4%. В результате за шесть месяцев текущего года задолженность предприятий 
реального сектора перед коммерческими банками возросла на 10,9% (январь-июнь 2007 года – на 
19,7%) и на 1 июля составила 1 691,1 млн. руб. При этом темпы роста рублёвых заимствований 
составили 128,2%, валютных – 107,1%. В абсолютном выражении на 1 рубль ссуд, 
номинированных в национальной валюте, приходилось 3,8 рубля кредитов, выданных в валюте 
(на 1 января это соотношение составляло 1:4,6).  

Анализируя отраслевую структуру ссудной задолженности, можно отметить, что наиболее 
крупными заёмщиками в отчётном периоде являлись предприятия промышленности, транспорта 
и связи, на долю которых по итогам полугодия пришлось 47,9% совокупного показателя, или  
810,7 млн. руб. в абсолютном выражении (на начало периода – 54,5%, или 830,5 млн. руб. 
соответственно). Приростом характеризовалась задолженность организаций топливно-
энергетического комплекса – на 56,8%, агропромышленного комплекса – на 47,8%, строительных 
предприятий – на 42,1% и торгово-посреднических организаций – на 22,0%. В то же время 
отмечалось сокращение ссудной задолженности правительства и бюджетных организаций – на 
5,9%.  

Между тем достаточно активно продолжает развиваться такой сегмент кредитного рынка, как 
потребительское кредитование. Темпы его расширения с начала года составили 122,2%, а по 
отношению к уровню соответствующего периода предыдущего года – 158,7%. В результате на  
1 июля объём ссудной задолженности физических лиц достиг 341,1 млн. руб., что соответствует 
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5,4% в структуре совокупных активов и 16,8% – в структуре кредитов нефинансовому сектору. 
При этом степень валютизации потребительских ссуд увеличилась за отчётный период на 0,2 п.п. 
до 92,5%, а темпы прироста заимствований в валюте составили 22,4%. Характеризуя процесс 
кредитования физических лиц, можно отметить переориентацию заёмщиков на привлечение 
средств с достаточно длительным сроком погашения. Так, если на 1 января совокупная доля 
кредитов, выданных на срок свыше 1 года, составляла 63,2%, то на 1 июля она достигла 70,8%. 
Одновременно с этим объём краткосрочных ссуд уменьшился на 3,8% до 93,9 млн. руб., или 
29,2%.  

В целом кредитная задолженность физических лиц практически в 2 раза меньше остатков 
средств на их депозитных счетах, что свидетельствует о том, что банковская система для 
кредитования населения в качестве ресурсного источника в 100%-ном объёме использует 
привлечённые от него средства.  

Качество кредитного портфеля банков, характеризующее эффективность его формирования, 
за январь-июнь несколько улучшилось. Так, доля проблемных кредитов (совокупность 
сомнительных и безнадёжных) в общем объёме выданных ссуд сократилась с 4,3% до 3,4%. Размер 
сформированного кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам на 
01.07.2008 г. составил 2,1% общего объёма выданных кредитов и в абсолютном выражении 
соответствовал 43,8 млн. руб. против 42,7 млн. руб. по данным на начало периода, что покрыло 
величину просроченных кредитов на 115,9%. К категории стандартных было отнесено 85,7% 
выданных кредитов, однако их доля по сравнению с 1 января 2008 года незначительно 
сократилась – на 1,3 п.п. (рис. 4). Интегрированный показатель качества кредитного портфеля 
банков повысился на 0,5 п.п. и составил 98,2%4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Классификация ссуд, выданных коммерческими банками 
 

За тот же период отношение проблемной задолженности клиентов банков за вычетом 
фактически созданного под неё резерва к собственному капиталу уменьшилось с 5,7 до 4,3%, что 
свидетельствует о повышении устойчивости банковской системы в случае наступления 
кредитного риска. 

Немаловажную роль в стимулировании кредитного процесса играет повышение доверия 
между участниками межбанковского рынка. Так, объём требований по предоставленным 
межбанковским кредитам, депозитам и иным размещённым средствам за январь-июнь вырос на 
17,5% и составил 112,4 млн. руб., или 1,8% в активах банковского сектора. Данное изменение 
произошло преимущественно за счёт значительного роста операций в иностранной валюте.  

Величина наиболее ликвидных денежных средств коммерческих банков увеличилась на 6,1% 
и на 1 июля составила 938,4 млн. руб., или 14,9% совокупных активов. Из них 82,7% приходилось 
на размещения на корреспондентских счетах, которые возросли на 7,0% до 776,0 млн. руб., в том 
числе, в виде фондов обязательного резервирования и страхования фактически было 
задепонировано 98,5 млн. руб., или 12,7%. Таким образом, средний уровень резервирования 
составил 3,6% (против 3,3% на 01.01.2008 г.).  

                                                           
4 (ссудная задолженность – просроченная ссудная задолженность) / ссудная задолженность 
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Следовательно, величина средств, размещённых на счетах в банках (без учёта 
корреспондентских счетов в ПРБ), а также в виде депозитов и кредитов, расширилась на 6,6% и 
достигла 713,2 млн. руб. Сопоставляя данный показатель с размером средств, сформированных 
аналогичными по характеру пассивными операциями, следует, что из общего объёма за пределами 
республики было размещено 184,2 млн. руб., или 2,9% активов.   

Вложения банков в ценные бумаги выросли на 10,4% до 118,8 млн. руб., что было 
обусловлено увеличением более чем в 4,5 раза объёма операций с ценными бумагами, 
приобретёнными для торговли, (до 42,9 млн. руб.). В то же время, сумма вложений в 
инвестиционные ценные бумаги уменьшилась на четверть и на 1 июля составила 75,9 млн. руб. 
Однако общая доля данных финансовых инструментов в совокупных активах осталась без 
изменений – 1,9%. 

В целом на фоне ускоренных темпов расширения величины кредитного риска (134,9%) при 
менее интенсивном росте объёма совокупных активов банковской системы республики (112,0%) 
уровень рискованности активных операций банков повысился – с 13,3% на 01.01.2008 г. до 16,2% 
на 01.07.2008 г. 

В структуре активов наблюдался рост (на 16,2%) средств, задействованных во 
внутрибанковских операциях, что сопровождалось расширением удельного веса статьи «прочие 
активы» на 0,3 п.п. до 48,5%.  

В то же время, если исключить влияние данного фактора, то основные направления 
размещения средств коммерческими банками республики будут выглядеть следующим образом:  
кредитные вложения в нефинансовый сектор заняли 62,5% активов, операции на межбанковском 
рынке (с учётом средств, размещённых на корсчетах в ПРБ) – 27,3%, ценные бумаги – 3,7%, 
денежная наличность – 5,0%.  

 
Финансовые результаты 

Развитие банковской системы в отчётном периоде характеризовалось сокращением 
положительного финансового результата деятельности кредитных организаций, что было 
обусловлено превышением темпов роста расходов (139,1%.) над скоростью расширения доходов 
(110,2%). Так, за I полугодие всеми коммерческими банками был получен доход, совокупный 
размер которого составил 206,8 млн. руб. Объём расходов сложился на уровне 162,6 млн. руб., 
Таким образом, финансовый результат (доходы за вычетом расходов) составил 44,2 млн. руб., что 
на 37,5% ниже итогового показателя деятельности за I полугодие 2007 года. С учётом сумм, 
относимых на финансовый результат, коммерческими банками была получена чистая прибыль в 
размере 31,6 млн. руб. в то время как годом ранее данный показатель был равен 63,0 млн. руб. 
(табл. 9).  

В формировании прибыли определяющую роль продолжали играть процентные доходы. В то 
же время за отчётный период они сократились на 13,1% до 106,5 млн. руб. (из которых 92,0% 
пришлось на процентные доходы по кредитам клиентам), что привело к снижению их доли с 65,4 
до 51,5% общих доходов.  

Более чем в 1,4 раза увеличились непроцентные доходы, которые на 01.07.2008 г. составили 
85,6 млн. руб., или 41,4% совокупного объёма доходов. Наибольший доход был получен от 
операций с иностранной валютой – 47,2 млн. руб., или 55,1%. Достаточно существенный объём 
средств пришёлся на комиссионные доходы – 37,3 млн. руб., или 43,6%.  

Таким образом, процентные доходы превысили непроцентные на 24,4%, т.е. получение 
дохода банками происходило в основном благодаря проведению более рискованных операций.  

Процентные расходы банков достигли 62,1 млн. руб. (38,2% от общей суммы расходов), 
бóльшую часть которых составили расходы по счетам и депозитам физических лиц – 51,5%, или 
32,0 млн. руб. Существенное превышение процентных доходов над процентными расходами  
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(в 1,7 раза) свидетельствует о высокой способности коммерческих банков получать прибыль от 
вложения средств в операции, связанные с риском. 

Таблица 9 

Структура и динамика финансовых результатов деятельности коммерческих банков  

I полугодие 2007 года I полугодие 2008 года  

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

Темп 
роста, % 

Доходы, всего 187,6 100,0 206,8 100,0 110,2 
В том числе:      
Процентные 122,6 65,4 106,5 51,5 86,9 
Непроцентные 59,9 31,9 85,6 41,4 142,9 
Прочие 5,1 2,7 14,7 7,1 288,2 

Расходы, всего 116,9 100,0 162,6 100,0 139,1 
В том числе:      
Процентные 43,9 37,6 62,1 38,2 141,5 
Непроцентные 26,8 22,9 33,8 20,8 126,1 
Административные 46,0 39,3 64,7 39,8 140,7 
Прочие 0,2 0,2 2,0 1,2 в 10,0 р. 

Суммы, относимые на финансовый результат -7,8 – -12,6 – 161,5 
Прибыль (+) / убыток (-) 63,0 – 31,6 – 50,2 

 
Непроцентные расходы составили 33,8 млн. руб. и заняли пятую часть совокупного 

показателя. В их составе на долю расходов по торговле иностранной валютой пришлось 28,1%. 
В общей сумме расходов банков 39,8%, или 64,7 млн. руб., приходилось на административные 

расходы, большую часть которых составляли расходы на оплату труда сотрудников. 
Относительные показатели эффективности банковской деятельности сложились следующим 

образом. Рентабельность капитала ROE действующих кредитных организаций (в годовом 
исчислении) за истекший период существенно сократилась (с 18,4 до 9,0%), что было вызвано, 
прежде всего, практически двукратным уменьшением прибыли при незначительном расширении 
собственного капитала. Рентабельность активов ROA снизилась с 2,5 до 1,0%. Общий уровень 
рентабельности, оценивающий долю прибыли в полученных банками доходах, составлявший на 
01.07.2007 г. 33,6%, на 01.07.2008 г. соответствовал 15,3%. 

В то же время рентабельность ссудных операций (отношение доходов от кредитной 
деятельности к величине ссудной задолженности), увеличилась на 0,8 п.п. до 4,7%. 

 
Ликвидность 

Показатели, характеризующие ликвидность коммерческих банков, в отчётном периоде в 
целом свидетельствовали о сохранении стабильности в данной сфере. Нормативы ликвидности 
находились в установленных пределах: мгновенной – 101,2%, текущей – 96,4%, долгосрочной – 
53,5%. Между тем норматив общей ликвидности на 01.07.2008 г. составил 17,3% (против 14,5% на 
01.01.2008 г.), притом что рекомендуемое минимально допустимое значение установлено в 
размере 20%. Данное изменение обусловлено умеренным ростом ликвидных активов (на 6,1%) 
при более быстром увеличении суммарных активов (на 12,0%) банковской системы региона.  

Однако более детальный анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения 
выявил, что банки функционируют в зоне избытка ликвидности, причём наиболее 
несбалансированными являются долгосрочные средства (свыше 3-х лет).  
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Таблица 10 

Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой ПМР по срокам5 

 
на  

01.01.2007 г. 
на  

01.07.2007 г. 
на  

01.01.2008 г. 
на  

01.07.2008 г. 
Сальдо активов и обязательств, % к активам:     
до востребования -22,0 2,1 4,8 3,8 
до 30 дней 1,9 0,0 -0,6 -1,1 
от 31 до 90 дней 2,9 0,3 1,0 -0,5 
от 91 до 180 дней 5,2 3,4 -1,6 1,1 
от 181 дня до 1 года 5,0 1,5 3,1 3,2 
от 1 года до 3 лет -2,3 2,9 1,7 3,5 
свыше 3 лет 14,0 -5,2 -3,2 -5,8 
без срока -4,2 -5,8 -5,7 -4,5 
просроченные -0,5 0,6 0,6 0,4 

Индекс перераспределения по срокам 29,0 10,9 11,1 11,9 
 
Сводный индекс перераспределения ресурсов на 1 июля составил 11,9%, что выше показателя 

1 января на 0,8 п.п., 1 июля предыдущего года – на 1,0 п.п. (табл. 10). Данный факт 
свидетельствует о некотором ухудшении соотношения привлекаемых и размещаемых средств по 
срокам – сохраняется высокая доля долгосрочных пассивов, не включённых в активные операции 
соответствующей длины (5,8% валюты баланса). При этом в части ресурсов «до востребования» и 
средств со сроком погашения от 3-х месяцев до 3-х лет активы превысили пассивы более чем на 
11,6%. Данная разница была покрыта за счёт собственного капитала и пассивов свыше трёх лет, 
что свидетельствует о наличии долгосрочного кредитного потенциала банков республики. 

Однако важно отметить, что динамика индекса на протяжении всего периода главным 
образом определялась деятельностью лишь одного банка, тогда как остальные на протяжении 
ряда лет придерживаются более умеренной политики (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Индекс перераспределения активов и пассивов по срокам в разрезе банков 
 

Анализ основных показателей деятельности коммерческих банков показывает большое 
влияние одного – двух крупных банков на систему в целом. Это проявляется и в структуре рынка 
банковских услуг, и в состоянии сводного баланса активов и пассивов, и оценочных показателях 
рискованности и доходности банковских операций. Однако данная ситуация не оказывает 
негативного влияния на сохранение стабильности в банковском секторе. 

                                                           
5 На основе «Отчёта об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» 
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