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Официальные документы

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ЗА 2007 ГОД1
ВВЕДЕНИЕ
Годовой отчёт Приднестровского республиканского банка за 2007 год подготовлен в
соответствии со статьёй 23 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О центральном
банке Приднестровской Молдавской Республики» (от 7 мая 2007 года №212-З-IV). В данном
документе отражены основные аспекты деятельности центрального банка по реализации
возложенных на него задач и функций в сфере банковского, валютного, денежного регулирования
в условиях складывающейся макроэкономической ситуации.
Для экономики Приднестровья 2007 год, несмотря на видимую стабильность, стал не менее
сложным, чем предыдущий. На фоне отсутствия подвижек во внешнеполитической сфере и
адаптации хозяйствующих субъектов к условиям осуществления экспортно-импортных операций
на первый план вновь вышли экономические проблемы внутреннего характера. Среди них,
прежде всего, следует выделить неэффективность действующего перераспределительного
механизма, который оказался неспособен обеспечить потребности государства за счёт внутренних
ресурсов. Отмеченное наращивание объёмов производства в индустриальном комплексе по своей
сути носило компенсирующий характер и отражало восстановление докризисных параметров
выпуска. Однако даже при условии сохранения динамики роста промышленность на современном
этапе не может выполнять функцию движущей силы экономического развития. В то же время
демонстрирующие устойчивые темпы расширения основных показателей деятельности
инфраструктурные отрасли реального сектора, такие как торговля, строительство, связь, в силу
сложившихся объективных и субъективных факторов (прежде всего, достаточно низкой
транспарентности) также не способны интенсифицировать данный процесс.
Негативные тенденции в сельском хозяйстве республики в отчётном году ещё более
усилились под воздействием крайне неблагоприятных климатических условий весенне-летнего
периода. Низкая урожайность основных сельскохозяйственных культур, фактическая потеря
кормовой базы, и, как следствие, стремительное сокращение поголовья скота и птицы,
способствовали дальнейшему снижению продовольственной безопасности страны и
соответствующему повышению зависимости от импортных поставок.
Как следствие, сохраняется высокая скорость прироста отрицательного сальдо торгового
баланса и превышение темпов роста импорта над экспортом по отношению к докризисному
2005 году.
С учётом глобальных инфляционных процессов данная ситуация на фоне дефицита
внутреннего предложения спровоцировала резкое усиление инфляционного давления на
внутренний рынок. Ещё одним фактором стало повышение тарифов на административно
регулируемые услуги. В условиях отсутствия у государства возможностей адекватного
возмещения выпадающих доходов, наиболее уязвимыми в сложившейся обстановке стали
работники бюджетной сферы и малоимущие граждане.
Принимая во внимание данные макроэкономические предпосылки, Приднестровский
республиканский банк продолжал проводить политику, направленную на максимально
возможное снижение дестабилизирующего влияния внешних факторов с целью сохранения
финансовой стабильности внутри республики.
1
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Поскольку целевым ориентиром денежно-кредитной политики в 2007 году являлось
среднегодовое значение валютного курса, процессы курсообразования продолжали находиться в
центре внимания финансовых властей. Реализуя политику последовательного снижения темпов
девальвации, Приднестровский республиканский банк для контроля за ситуацией на валютном
рынке продолжал использовать все имеющиеся у него рычаги воздействия. Так, если в начале
2007 года для восстановления валютной ликвидности хозяйствующих субъектов основной акцент
делался на либеральных подходах, то по мере изменения ситуации с целью пополнения валютных
резервов государства произошёл переход к административным инструментам. Результатом
осуществлённых мероприятий стали достижение наиболее низкого за последние годы уровня
девальвации, сбалансированность спроса и предложения на отдельных сегментах валютного
рынка, повышение валютной обеспеченности государства.
В сфере денежного предложения Приднестровский республиканский банк в 2007 году с
целью более качественного и оперативного реагирования на возможные изменения ситуации
осуществил изменение принципов расчёта ряда основных денежных агрегатов, а также ввёл в
действующую методику дополнительные показатели. Анализ такого индикатора, как денежная
масса, обслуживающая товарооборот, темпы прироста которой составили всего 0,7%, позволяет
говорить о том, что задействованность национальной денежной единицы во внутренней
экономике остаётся на крайне низком уровне.
Устойчивость функционирования банковского сектора также являлась приоритетной задачей
деятельности центрального банка. В рамках её реализации осуществлялись мероприятия по
поддержанию текущей ликвидности финансовых учреждений с использованием адекватных
инструментов денежно-кредитной политики. Процесс осуществления банковского регулирования
строился на основе постоянного мониторинга деятельности кредитных организаций.
Взаимоотношения центрального и коммерческих банков в свете принятия нового закона стали
носить более транспарентный характер, расширилась практика открытого обсуждения
нормативных документов Приднестровского республиканского банка.
Приднестровский республиканский банк всецело придерживался политики наиболее
полного освещения всех направлений своей деятельности. С этой целью в течение отчётного года
анализ выполнения основных параметров единой государственной денежно- кредитной
политики, конкретные мероприятия центрального банка находили своё отражение в
официальном печатном издании «Вестник Приднестровского республиканского банка» и на
официальном веб-сайте банка в сети Интернет. Принцип максимальной транспарентности
являлся основополагающим и при разработке данного документа.
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РАЗДЕЛ 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В 2007 ГОДУ
Отчётный год может быть назван периодом восстановления отечественной экономики после
кризиса первой половины 2006 года, при этом позитивные сдвиги в развитии
макроэкономической ситуации в первую очередь определялись стабилизацией работы реального
сектора, позволившей компенсировать крупномасштабный спад деловой активности прошлого
года.
В то же время последствия неблагоприятных климатических условий и плохого урожая в
сельскохозяйственном комплексе, внешнее инфляционное давление обострили существующие
проблемы в обеспечении продовольственной безопасности республики. Значительное ускорение
инфляционных процессов на внутреннем рынке стало главной проблемой в социальной сфере, так
как в наибольшей степени возросла стоимость продуктов и услуг повышенного спроса.
На фоне данных тенденций сложно реализовывалась задача удовлетворения потребностей
государства за счёт внутренних ресурсов, что создавало напряжённость с поддержанием
достигнутого уровня жизни населения.
1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Реальный сектор
Формирование обобщающего индикатора состояния экономики – валового внутреннего
продукта – сопровождалось уменьшением его структурных диспропорций. Позитивным фактором
явилось увеличение степени воздействия и долевого участия сферы материального производства в
ВВП, среди негативных необходимо отметить высокую инфляционную составляющую в
достигнутых темпах роста – дефлятор ВВП составил 1,1896.
Номинальный объём созданного в республике по итогам января-сентября 2007 года валового
внутреннего продукта составил 4 695,0 млн. руб., или 560,1 млн. долл. США. Темпы роста
показателя в реальном выражении составили 116,1% (табл. 1.1), а в пересчёте на душу населения
валовой выпуск сложился на уровне 1 041,5 долл. США.

Таблица 1.1
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР

производство товаров
производство рыночных услуг
производство нерыночных услуг
чистые налоги на продукты и импорт
ВВП

январь-сентябрь
2006 года
млн. руб. уд. вес, %
975,5
28,7
1 078,7
31,7
1 216,3
35,8
128,4
3,8
3 398,9
100,0

январь-сентябрь
2007 года
млн. руб.
уд. вес, %
1 739,7
37,1
1 545,1
32,9
1 080,5
23,0
329,8
7,0
4 695,0
100,0

темп
роста2,
%
139,1
123,3
76,5
221,13
116,1

В отчётном периоде рост ВВП был во многом обусловлен высокими темпами посткризисного
восстановления объёмов промышленного производства, которые на фоне продолжившейся
активизации строительства обеспечили опережающее увеличение выпуска товаров. В результате
объём валовой добавленной стоимости (ВДС) отрасли составил 1 739,7 млн. руб., превысив
параметры предыдущего года в сопоставимых ценах в 1,4 раза (2005 года – на 30,2%). Удельный
2
3

в сопоставимых ценах
по оценке ПРБ
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вес компоненты в структуре ВВП достиг 37,1% (в 2006 году – 28,7%, в 2005 – 35,6%), из которых на
промышленность пришлось 32,5%.
Вклад сельскохозяйственных организаций, напротив, сократился по отношению к базисному
значению в 2,4 раза (0,8% против 1,9%). При этом валовой выпуск в третьем квартале – наиболее
показательном с точки зрения анализа результатов деятельности данной сферы – перекрыл
издержки в 3,4 раза. В I полугодии, учитывая критическую зависимость отечественных
сельхозпроизводителей от складывающихся климатических условий, промежуточное потребление
превышало выпуск в 1,8 раза.
Наиболее позитивной составляющей динамики ВВП продолжал оставаться строительный
комплекс, где отмечался реальный рост ВДС в 1,5 раза (до 178,2 млн. руб.), при относительно
низком удельном весе промежуточного потребления (44,2%).
По сравнению с материальным производством сфера услуг демонстрировала снижение
производства добавленной стоимости в нерыночном секторе (на 23,5% в реальном выражении),
отражающем расходы государственного бюджета. При этом отмечалось активное расширение
рыночного сегмента (123,3%), прежде всего, в риэлтерской деятельности, на транспорте и других
отраслях. В результате удельный вес сферы услуг в ВВП сократился с 67,5% до 55,9%.
Некоторая стабилизация реального сектора позитивно отразилась на динамике таких
составляющих валового внутреннего продукта, как чистые налоги на продукты и импорт,
совокупный объём которых по итогам отчётного периода достиг 329,8 млн. руб., что в 2,2 раза
превышает базисное значение. Соответственно, удельный вес данной статьи в структуре ВВП
вырос на 3,2 п.п. до 7,0%.
Однако необходимо учесть, что отмеченные положительные изменения в первую очередь
являются результатом низкой базы сравнения. В то же время факторы стабилизации
внешнеэкономической ситуации, а также активизация внутреннего спроса на продукцию
отечественных производителей сохранили характер умеренного стимулирования совокупной
деловой активности.

Таблица 1.2
Структура промышленного производства в 2007 году
объём
производства,
млн. руб.
Электроэнергетика
Чёрная металлургия
Химическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и мебельная
промышленность
Промышленность строительных материалов
Стекольная промышленность
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Мукомольно-крупяная и комбикормовая
промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

удельный
вес, %

темп роста
(в сопоставимых
ценах), %

826,2
3 193,6
66,0
157,0
309,3

12,1
46,7
1,0
2,3
4,5

167,1
141,2
123,9
129,4
114,4

10,9
615,0
19,5
925,8
631,1

0,2
9,0
0,3
13,5
9,2

56,2
233,8
104,9
109,9
108,9

57,0
25,4
6 836,8

0,8
0,4
100,0

111,8
114,7
135,2

Так, объём промышленного производства по итогам 2007 года сложился на уровне
6 836,8 млн. руб., превысив базисное значение на 35,2% в сопоставимых ценах (табл. 1.2).
Зафиксированная динамика на 76,7% была обусловлена наращиванием выпуска отраслями,
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которые в наибольшей степени были ограничены в осуществлении внешнеэкономической
деятельности в первом полугодии 2006 года.
Локомотивом развития индустрии выступили чёрная металлургия, где реальный рост
производства составил 141,2%, и электроэнергетика – с показателем 167,1%.
Однако, принимая во внимание внутренний потенциал развития каждой отрасли,
определяющее воздействие на итоги деятельности большинства предприятий в отчётном году
оказала необходимость преодоления последствий стагнации I полугодия 2006 года. В то же время
по отношению к 2005 году рост производства в целом по промышленности составил лишь 104,9%,
при этом в ряде структурообразующих отраслей этот уровень так и не был достигнут.
Адекватно развитию общеэкономической ситуации формировалась и динамика капитальных
вложений. Так, по итогам 2007 года оценочный объём инвестиций в основной капитал (с учётом
субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков) сложился на уровне
1 115,9 млн. руб., или 121,7% к базисному значению. При этом данные показатели в первую
очередь отражали результаты продолжившегося строительного бума. Объём инвестиций в
основной капитал по организациям, охваченным статистическим наблюдением, составил
883,1 млн. руб., что в сопоставимой оценке превышает значение предыдущего года лишь на 2,0%,
при этом 85,7% средств было направлено на приобретение основных фондов производственного
назначения.
Ведущим источником инвестиционных вложений оставались собственные средства
хозяйствующих субъектов, доля которых увеличилась на 6,0 п.п. и составила 94,5%. В структурном
представлении наибольший удельный вес приходился на инвестиции в промышленность и связь
(75,9%). Высокий рост инвестиционных вложений зафиксирован в сельском хозяйстве и торговле
– 2,7 и 3,9 раза соответственно.
Однако активная реализация инвестиционных программ сельхозпроизводителей является
недостаточной для нивелирования сформировавшихся в отрасли негативных тенденций, ещё
более усилившихся в 2007 году вследствие беспрецедентной засухи.
Так, было отмечено сокращение валового сбора практически всех основных видов продукции
растениеводства, в т.ч. зерновых и зернобобовых культур – на 62,3% (к уровню 2005 года –
в 3,8 раза).
В животноводстве, в связи с ухудшением обеспеченности кормами, реализация скота и птицы
на убой увеличилась на 13,2%. Снижение кормовой базы ещё более закрепило негативную
тенденцию сокращения поголовья скота и птицы. Соответственно, уменьшились и объёмы
продукции животноводства: молока – на 33,6%, яйца куриного – на 86,1%.
Столь существенное сокращение выпуска собственной продовольственной продукции на
фоне её дефицита и существенного удорожания на мировых рынках не только подрывает
продовольственную безопасность республики, делая её уязвимой к воздействию внешних
факторов в перспективе, но и в текущей ситуации определяет наращивание дефицита платёжного
баланса, означающего рост внешней задолженности республики. При этом парадоксальность
заключается в том, что республика реально располагает не только потенциальными
возможностями практически полного удовлетворения потребностей населения товарами
собственного производства, но и значительным экспортным потенциалом. Однако на текущий
момент удовлетворение возросших внутренних потребностей по-прежнему происходит за счёт
расширения импортных поставок. Так, собственное производство потребительских товаров даже
по самым грубым оценкам покрывает меньше трети от реальной потребности в них (за вычетом
экспорта алкогольной и текстильной продукции), а темпы его расширения значительно отстают
от роста розничных продаж.
В 2007 году объём розничного товарооборота в сопоставимых ценах увеличился на 13,8%, а
величина платных услуг населению возросла на 3,4%. В текущих ценах совокупный объём
реализации потребительских товаров и услуг сложился на уровне 5 696,2 млн. руб. При этом
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продажи продовольственных товаров, на которых пришлось 50,7% итогового показателя,
расширились в сопоставимых ценах на 5,4% и составили 2 426,9 млн. руб., непродовольственных –
на 22,8% до 2 359,9 млн. руб.
Объём оплаченных услуг, оказанных населению, вырос на 3,4% и составил 909,3 млн. руб.
Традиционно высокие темпы роста демонстрировали показатели отрасли «связь». По итогам
2007 года общий объём доходов организаций связи составил 438,4 млн. руб., что на 32,7%
превысило значение предыдущего года.
Относительно стабильная экономическая конъюнктура позволила крупным и средним
организациям реального сектора существенно улучшить своё финансовое состояние. Так,
положительный сальдированный результат от реализации продукции, работ и услуг по итогам
января-сентября 2007 года возрос в 2,7 раза и сложился в объёме 789,6 млн. руб. По отношению к
ВВП величина прибыли достигла 16,8% (за январь-сентябрь 2006 года данное соотношение
составляло 8,6%, 2005 года – 12,6%).
Рост положительного сальдо прибыли и убытков был достигнут за счёт повышения величины
прибыли при существенном снижении убытков. Так, в качестве результата своей финансовохозяйственной деятельности в отчётном периоде прибыль получили 58,5% предприятий и
организаций (в предыдущем году – 59,5%). Её совокупный объём достиг 869,7 млн. руб., или
189,7% от соответствующего уровня 2006 года (195,8% – 2005 года). Между тем, порядка трети
предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом, величина которого составила
80,2 млн. руб., что в 2,1 раза ниже аналогичного показателя 2006 года, но на 8,1% выше уровня
2005 года.

Государственные финансы
В отчётном году формирование доходной и расходной частей консолидированного бюджета
ПМР осуществлялось в условиях повышения экономической активности хозяйствующих
субъектов. Плановый показатель доходов за январь-сентябрь 2007 года не был достигнут лишь на
0,6%. Без учёта средств Стабилизационного фонда совокупные доходы бюджета составили
906,6 млн. руб. Однако данная сумма покрыла произведённые расходы всего на 74,0%.
Сопоставимый уровень 2006 года не был достигнут на 23,1%, в то же время необходимо
учитывать, что в базисном году доходы государства практически на треть были сформированы за
счёт сумм финансовой помощи.
Основной тенденцией 2007 года является усиление роли налоговых поступлений в процессе
формирования совокупного показателя. Фактически это означает возвращение к нормальному
режиму бюджетного процесса, когда доходы государства зависят от результатов деятельности
каждого субъекта экономических отношений, а не от внешних или иных разовых поступлений. В
абсолютном выражении объём налоговых платежей составил 665,9 млн. руб., превысив как
планируемый уровень – на 2,9%, так и базисный показатель – на 36,3%.
В структуре данной компоненты наибольший удельный вес уже традиционно занял налог на
доходы организаций (36,1%), поступления по которому возросли на 44,0% до 240,7 млн. руб. В то
же время плановые значения не были достигнуты на 19,1%.
Среди основных факторов, обусловивших итоговое неисполнение доходной части
консолидированного бюджета, следует выделить неполную реализацию приватизационной
программы. Из планируемых к поступлению средств в объёме 41,6 млн. руб. реально от продажи
объектов государственного имущества было выручено 19,0 млн. руб., или 45,7%.
В целом за январь-сентябрь отчётного года совокупный объём расходов государства сложился
на уровне 1 225,5 млн. руб., или 80,8% от планового и 91,0% от базисного значения. Изначальная
напряжённость принятого на 2007 год бюджета не позволяла маневрировать поступающими
средствами и означала исключительную приоритетность тех сфер, куда денежные потоки должны
направляться в первую очередь. Так, более половины всех расходов (636,8 млн. руб.) пришлось на
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финансирование систем народного образования, социальной политики и здравоохранения,
культуры.
Учитывая достаточно высокие темпы прироста ВВП в отчётном периоде, уровень
централизации финансовых ресурсов государства, представляющий собой отношение всех
аккумулируемых в рамках бюджета доходов государства к валовому внутреннему продукту, по
сравнению с базисным показателем сократился на 15,4 п.п. до 19,3%. Аналогичная ситуация
наблюдалась и по расходам консолидированного бюджета, которые сложились на уровне 26,1%
ВВП против 39,6% в сопоставимом периоде 2006 года.

Социальная сфера
В условиях наращивания объёмов производства товаров и услуг в январе-сентябре 2007 года
на рынке труда отмечено сокращение среднесписочной численности работающих (включая
субъекты малого предпринимательства) на 1,1% до 141,9 тыс. человек, что составляет 26,5% от
расчётной численности населения республики. Между тем, наиболее быстро росла численность
занятых в строительстве (на 15,4%), транспорте (на 11,6%), народном образовании (на 10,2%),
промышленности (на 8,0%).
Число зарегистрированных в службах занятости граждан, не занятых трудовой деятельностью,
сократилось на 4,2% до 2,5 тыс. чел. по состоянию на 1 октября 2007 года. Более динамичное
сокращение численности зарегистрированных безработных по отношению к увеличению числа
работающих демонстрирует продолжившийся отток рабочей силы за рубеж.
В отчётном периоде сохранилась положительная динамика доходов населения. За январьсентябрь 2007 года населением было получено доходов на сумму 5 728,8 млн. руб.
(683,4 млн. долл.), что на 44,6% превысило базисный уровень. Однако на фоне усиления
инфляционного давления на экономику реальные темпа роста4 замедлились до 124,4%. Сумма
денежных средств, которыми располагало население после вычета обязательных платежей и
разнообразных взносов, увеличилась на 45,7% (в реальном выражении – на 25,4%) и составила
5 416,4 млн. руб. (646,2 млн. долл.). Среднемесячные денежные доходы на человека составили
1 190 рублей (142 долл.), увеличившись на 46,5%. При этом среднемесячная величина
прожиточного минимума возросла всего на 20,7% до 538,3 руб. В разрезе групп населения его
размер составил: для трудоспособного населения – 638,7 руб., пенсионеров – 455,8 руб.
Лидирующее положение среди основных доходных статей продолжает занимать оплата труда
рабочих и служащих, составляя 29,7% от совокупных доходов (33,6% в сопоставимом периоде
2006 года). Фонд оплаты труда работающих вырос на 27,5% и достиг 1 811,6 млн. руб., или 38,6%
ВВП (41,8% ВВП – в 2006 году).
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
малого предпринимательства, за январь-сентябрь 2007 года составила 1 491 руб., увеличившись в
номинальном выражении на 28,2%, в реальном – на 10,3%. При этом её объём превысил величину
прожиточного минимума трудоспособного населения в 2,3 раза (в 2006 году – в 2,2 раза) и
минимальный потребительский бюджет в 1,5 раза (в 1,4 раза соответственно).
Остаётся актуальной проблема погашения задолженности по выплате заработной платы в
республике, объём которой за январь-сентябрь 2007 года увеличился на 34,9% и по состоянию на
01.10.2007 г. составил 112,1 млн. руб. Из него более половины приходилось на предприятия
индустриального комплекса (36,4 млн. руб.) и сельского хозяйства (26,9 млн. руб.).
Объём социального финансирования из средств республиканского бюджета и внебюджетных
фондов за отчётный период увеличился на 22,4% и составил 689,4 млн. руб. В структуре
совокупных доходов граждан на данные выплаты пришлось 12,0%, что на 2,2 п.п. меньше
аналогичного показателя предыдущего года.
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Несмотря на постоянную индексацию, в среднем за отчётный период величина минимальной
пенсии составила всего 245,0 руб., что на 19,7% выше уровня 2006 года. Средняя пенсия с учётом
повышений и надбавок возросла на 24,1% и превысила прожиточный минимум пенсионера на
4,1%, а её величина достигла 474,7 руб., что составляет всего треть среднемесячного размера
начисленной заработной платы. В то же время общий объём выплаченных пенсий превысил
базисный показатель на 22,6% и составил 613,2 млн. руб.
Темпы роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление соответствовали скорости
увеличения их доходов и в абсолютном выражении достигли 5 730,3 млн. руб. Основная часть
денежных средств (70,0%) по-прежнему расходуется на поддержание текущего уровня
потребления. Так, за анализируемый период гражданами было израсходовано на покупку товаров
и оплату услуг 4 010,4 млн. руб., что на 40,3% превысило уровень базисного периода. Однако
ускорение инфляции позволило обеспечить реальный рост потребления на 20,7%. В то же время
расширение совокупных расходов граждан на 65,2% зависело от увеличения данной статьи. Из
общей суммы потребительских расходов 83,3% средств были использованы на покупку товаров,
16,7% – на оплату услуг.
В виде обязательных платежей и разнообразных взносов населением было уплачено
312,4 млн. руб., или 5,4% полученных доходов.

Динамика цен
В отчётном году под действием факторов «шокового» характера прервалась фиксируемая на
протяжении последних лет тенденция поступательного снижения инфляционного давления на
внутреннем рынке. Согласно данным Государственной службы статистики Министерства
экономики ПМР, инфляция достигла максимального с 2003 года уровня – 29,4%, более чем в три
раза превысив базисное значение (табл. 1.3). Это стало предпосылкой для формирования
значительных рисков социально-экономической стабильности в республике. Всплеск роста цен на
потребительские товары и услуги, составляющие наибольшую долю в потребительской корзине,
сопровождался качественными изменениями в характере инфляционных процессов.

Таблица 1.3
Темпы роста потребительских цен, %
Темпы роста цен на продовольственные товары
Темпы роста цен на непродовольственные товары
Темпы роста тарифов на услуги
Сводный индекс потребительских цен

2006 год
107,3
111,2
111,8
108,9

2007 год
131,5
113,6
139,1
129,4

Высокая скорость удорожания товаров и услуг сезонно-административной группы была
выражена в увеличении темпов прироста «небазовой инфляции» по итогам периода почти в
3,3 раза (20,7% против 6,3%). Стоит отметить определяющее влияние динамики данного
показателя на совокупный ИПЦ в первом полугодии. В дальнейшем активизировалось
воздействие фактора базовой инфляции. В целом за год её уровень возрос в 3,8 раза и составил
20,5%, прервав доминировавшую в последние годы тенденцию последовательного снижения
данного показателя.
Значительные темпы роста цен стали серьёзной социальной проблемой, так как в первую
очередь отразили кризисную ситуацию в продовольственном секторе, где средний уровень цен
повысился на 31,5%, что на 68,6% определило совокупный показатель инфляции. Положение
осложнялось подорожанием сразу пяти основных видов продуктов питания: хлеба (в 1,3 раза),
яйца куриного (в 1,6 раза), растительного масла (в 2,5 раза), молочной продукции (в 1,4 раза) и
мяса (в 1,2 раза). Только данное повышение при условии стабильных цен и тарифов по остальным
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позициям по итогам года позволяло ожидать свыше 18% инфляции.
Сложившееся положение было обусловлено усугублением в отчётном году негативных
тенденций в сельском хозяйстве под влиянием неблагоприятных климатических условий, на фоне
усиления воздействия внешнего инфляционного шока.
Повышение инфляционного давления в республике остро проявилось также в секторе
потребительских услуг, тарифы на которые возросли в 1,4 раза, тогда как за 2006 год совокупное
повышение было в пределах 12%. Анализ их динамики показал, что за рассматриваемый период
рынок услуг сгенерировал повышательную тенденцию общей инфляции на 22,9%.
В течение всего года значимый вклад вносило повышение темпов прироста регулируемых
тарифов (в 3,3 раза до 44,5%), вызванное как необходимостью компенсации последствий их
искусственного сдерживания в течение длительного времени, так и результатами воздействия
ряда других факторов, среди которых устойчивый рост цен на топливо (газ, уголь и бензин).
Как и в предыдущие годы, прирост цен на непродовольственные товары (13,6%) был ниже
средних темпов инфляции, а незначительное ускорение (на 2,4 п.п.), помимо реальных
экономических предпосылок, отражало последствия усиления инфляции в других сферах. В
целом же вклад непродовольственного сектора в общий рост цен был выше прошлогоднего
значения – 2,5 п.п. против 2,1 п.п.
Среди наиболее значительных инфляционных факторов в отчётном периоде следует назвать:
дефицит внутреннего предложения, высокие темпы роста доходов населения, опережающий рост
регулируемых цен. При этом главной проблемой оставалось определяющее воздействие
«импортируемой инфляции». Ещё одной причиной являлись структурные диспропорции,
влекущие за собой постепенное подтягивание средних цен вслед за повышением стоимости
товаров по наиболее значимых позициям. В этом отношении повышается роль психологических
аспектов инфляции, неизбежно создающих стимулы для дальнейшего раскручивания ценовой
спирали.

Таблица 1.4
Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, %
Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Химическая промышленность
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Промышленность строительных материалов
Стекольная промышленность
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфия
Всего по промышленности

2006 год
123,5
104,4
114,4
133,3
115,6
108,7
110,3
113,3
108,1
103,0
114,2
117,4

2007 год
135,6
103,3
108,8
108,6
117,3
122,9
134,8
113,2
116,2
123,9
122,5
128,0

Активизация инфляционных процессов в 2007 году не была внутренним феноменом
приднестровской экономики и во многом являлась отражением более глобальных тенденций на
мировых рынках. Ускоренный рост цен на продовольствие и энергоносители наблюдался во всем
мире, однако резкий всплеск внешней инфляции привёл к ещё большему взлёту цен на
внутреннем рынке. В ближайшие годы республика обречена на импортируемую инфляцию
издержек, как в потребительском, так и в промышленном секторах. Так, в среднем по
промышленности в отчётном периоде оптовые цены были повышены на 28,0% (табл. 1.4), что
определялось факторами ускоренного удорожания продукции на внешних рынках и роста
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стоимости грузоперевозок. Инфляционным процессам также способствовала чрезмерно высокая
энерго- и ресурсоёмкость отечественной экономики.
Глобальный рост цен на металлургическую продукцию стимулировал повышение отпускных
цен отечественного производителя более чем на треть. Ускорились темпы повышения цен в видах
деятельности, выпускающих продукцию на потребительский рынок. Наиболее кризисная
ситуация сложилась в пищевой промышленности, где дефицит внутреннего предложения сырья и
необходимость компенсировать его удорожание довели отпускные цены до 123,9% к уровню
прошлого года.
В лёгкой промышленности и производстве строительных материалов отмечено ускорение
инфляционных процессов в 2-3 раза (до 116,2% и 134,8% соответственно). Значительным ростом
цен характеризовались также предприятия стекольной промышленности, продукция которых
подорожала на 13,2%, и полиграфии – на 22,5%.
В целом по промышленности умеренные темпы прироста отпускных цен базисного периода
были превышены в 1,6 раза.
1.2. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Банковская система
В 2007 году банковскому сектору удалось сохранить позитивную динамику развития и
повысить свою роль в системе финансового посредничества. Так, совокупная валюта баланса
действующих коммерческих банков увеличилась на 39,7%, в реальном выражении её прирост
составил 28,9%.
Величина собственных средств возросла на 32,6% и на 1 января 2008 года достиг
702,7 млн. руб. В реальном выражении его рост составил 22,9% и отмечался у всех действующих
банков. Доля участия иностранного капитала в банковском секторе не изменилась и на
01.01.2008 г. составила в совокупном капитале 24,4%.

Таблица 1.5
Структура и динамика пассивов сводного баланса коммерческих банков ПМР

Валюта баланса-брутто
1. Обязательства
1.1. Средства банковкорреспондентов
1.2. Межбанковские кредиты
1.3. Средства клиентов
1.4. Депозиты
1.5. Выпущенные в обращение
ценные бумаги
1.6. Прочие обязательства
2. Собственные средства

на 01.01.2007 г.
млн. руб.
уд. вес, %
4 034,8
100,0
3 505,0
86,9

на 01.01.2008 г.
млн. руб.
уд. вес, %
5 637,4
100,0
4 934,7
87,5

Темп роста,
%
139,7
140,8

1 101,9
228,2
518,6
632,9

27,3
5,7
12,8
15,7

88,6
346,5
478,2
1 500,6

1,6
6,1
8,5
26,6

8,0
151,8
92,2
237,1

30,3
993,1
529,8

0,8
24,6
13,1

14,0
2 506,8
702,7

0,2
44,5
12,5

46,2
252,4
132,6

Совокупный уставный капитал действующих банков на 1 января 2008 года составил
592,5 млн. руб., увеличившись за 2007 год на 26,0% в номинальном выражении и на 20,3% – в
реальном (в 2006 году – +1,7% и -1,4% соответственно). При этом доля уставного капитала в
составе собственных средств снизилась: с 88,7% на 01.01.2007 г. до 84,3% на 01.01.2008 г. (на
01.01.2006 г. она была равна 91,2%). Вследствие более высоких темпов прироста обязательств
продолжилось сокращение удельного веса собственных средств в валюте баланса банков с 13,1 до
12,5%. В результате степень покрытия обязательств капиталом уменьшилась с 15,1% на
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01.01.2007 г. до 14,2% на 01.01.2008 г. В то же время коэффициент достаточности капитала достиг
75,4%.
Рост привлечённых ресурсов коммерческих банков составил 40,8% до 4 934,7 млн. руб.
(табл. 1.5). Наиболее высокими темпами расширялись средства, привлекаемые банками в
иностранной валюте (141,5%), доля которых в совокупных обязательствах на 01.01.2008 г.
составила 67,7%. Скорость увеличения обязательств в приднестровских рублях достигла 139,3%.
Динамичному развитию ресурсной базы в значительной степени способствовало расширение
депозитов, объём которых возрос в 2,4 раза и на 1 января 2008 года составил 1 500,6 млн. руб., а их
доля в пассивах увеличилась на 10,9 п.п. до 26,6%. При этом уровень валютизации депозитной
базы банковской системы достиг максимальной за последние три года отметки – 85,3%, что
предопределяет рост уязвимости деятельности коммерческих банков от влияния факторов
конъюнктуры валютного рынка.
Главной причиной, обусловившей повышательную динамику депозитной базы, выступило
20-кратное расширение объёма средств, привлечённых от предприятий и организаций, в то время
как в предыдущем году они сократились на 31,3%. Так, в абсолютном выражении остатки средств
на депозитных счетах юридических лиц на 1 января 2008 года составили 611,3 млн. руб., их доля в
совокупных депозитах банковского сектора выросла с 4,9% на 01.01.2007 г. до 40,7% на
01.01.2008 г. и с 0,8% до 10,8% в пассивах. При этом наиболее высокими темпами увеличивались
привлечения в иностранной валюте – в 23,6 раза, составив в рублёвом эквиваленте 600,5 млн. руб.,
из которых 95,1% пришлось на депозиты, привлечённые сроком свыше 3-х лет. Данное изменение
обусловлено расширением долгосрочных депозитов юридических лиц в иностранной валюте
одного банка, занимающего доминирующее положение на рынке депозитов (в нём
сконцентрировано 50,8% всего объёма вкладов). Необходимо также отметить, что при исключении
влияния операций клиентов данного банка совокупный прирост депозитов хозяйствующих
субъектов по банковской системе составил 11,1 млн. руб., или 37,2%.
Средневзвешенные процентные ставки, установленные банками по депозитам корпоративных
клиентов, за 2007 год составили 9,0% годовых в приднестровских рублях и 2,1% – в иностранной
валюте, в то время как годом ранее они были равны 7,4% и 8,6% соответственно.
Вклады населения на 01.01.2008 г. составили 555,1 млн. руб., или 37,0% общего объёма
депозитного портфеля и 134,2% к уровню, зафиксированному на 01.01.2007 г. В наибольшей
степени возрос объём средств в иностранной валюте – на 34,4%, тогда как темпы расширения
рублёвой составляющей составили 129,6%. Степень валютизации депозитов населения по итогам
года достигла 95,6%. При этом большая часть вкладов (57,4%) размещена на срок от 1 года до
3-х лет, их объём увеличился в 1,8 раза до 318,9 млн. руб. В то же время наблюдалось сокращение
долгосрочных депозитов на 27,4% до 73,7 млн. руб. Вклады граждан, размещённые на срок до
1 года, возросли на 17,8% до 162,5 млн. руб.
Несмотря на увеличение объёмов депозитов населения в иностранной валюте,
средневзвешенные процентные ставки по ним оставались стабильными: 10,2% годовых. В то же
время по рублёвым вкладам за год они увеличились с 13,8% до 15,2% годовых.
Объём депозитов, привлечённых от других банков, на 01.01.2008 г. достиг 334,1 млн. руб.,
превысив значение начала отчётного года на 77,0%. При этом доля данного источника в пассивах
банковского сектора возросла с 4,7 до 5,9%, однако в депозитном портфеле, напротив, сократилась
с 29,8 до 22,3%.
Обязательства по кредитам, полученным от других банков, увеличились на 51,8% и составили
346,5 млн. руб., или 6,1% совокупных пассивов (на 01.01.2007 г. – 5,7%). Также произошло
практически двукратное наращивание задолженности по кредитам Приднестровского
республиканского банка, объём которых на 1 января 2008 года достиг 207,5 млн. руб.
На этом фоне отмечено резкое сокращение объёма средств на счетах банков-корреспондентов:
с 1 101,9 млн. руб. на 1 января 2007 года до 88,6 млн. руб. на 1 января 2008 года, что было
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обусловлено их оттоком на депозитные счета. Соответственно, удельный вес данной
составляющей в структуре пассивов банковского сектора снизился с 27,3% до 1,6%. Однако
следует отметить, что происходившие изменения главным образом были связаны с сокращением
остатков средств на указанных счетах лишь одного банка.
Таким образом, объём ресурсной базы банков, сформированный за счёт привлечения средств
на счета и депозиты банков-корреспондентов, а также их заимствований в виде кредитов (без
учёта кредитов Приднестровского республиканского банка), сократился на 60,3% и составил
561,8 млн. руб. Сумма данных средств заняла всего 11,4% обязательств и 10,0% пассивов, в то
время как в начале отчётного года данные показатели достигали 40,4% и 35,1% соответственно,
являясь основным источником ресурсов.
В 2007 году развитие ссудных операций продолжало оставаться основным направлением
деятельности банковских учреждений (табл. 1.6). На 1 января 2008 года объём ссудной
задолженности нефинансового сектора составил 1 804,2 млн. руб. Однако скорость расширения
данного показателя по сравнению с прошлогодним уровнем замедлилась в 7,1 раза до 9,9% (в
реальном выражении прирост составил 4,6%). Это было спровоцировано сокращением объёмов
кредитных вложений одного банка и обусловило снижение доли кредитов в совокупных активах
действующих кредитных организаций с 40,7% до 32,0%. В то же время темпы роста рублёвых
заимствований в 6,2 раза превышали скорость увеличения ссудной задолженности в иностранной
валюте, что способствовало сокращению доли валютной составляющей на 3,2 п.п. до 83,7%.
Операции по кредитованию нефинансового сектора экономики в 2007 году расширили 87,5% из
числа действующих кредитных организаций.

Таблица 1.6
Структура и динамика активов сводного баланса коммерческих банков ПМР

Валюта баланса-брутто
1. Денежные средства
2. Вложения в ценные бумаги
3. Депозиты и размещения в банках
4. Чистая ссудная задолженность
Совокупная ссудная
задолженность
Резерв по кредитным рискам
5. Имущество банков
6. Прочие активы

на 01.01.2007 г.
млн. руб.
уд. вес, %
4 034,8
100,0
826,4
20,5
491,5
12,2
32,1
0,8
1 623,3
40,2
1 660,1
-36,8
56,6
1 004,9

41,1
-0,9
1,4
24,9

на 01.01.2008 г.
млн. руб.
уд. вес, %
5 637,4
100,0
884,2
15,7
296,7
5,3
67,0
1,2
1 790,2
31,8
1 832,9
-42,7
71,2
2 528,2

32,5
-0,8
1,3
44,8

темп
роста, %
139,7
107,0
60,4
208,8
110,3
110,4
116,0
125,7
251,6

В разрезе сроков наибольшим спросом пользовались среднесрочные ресурсы, задолженность
по которым возросла на 74,4% до 538,8 млн. руб., а их удельный вес достиг 29,9% (+11,1 п.п. к
началу года). На долгосрочные вложения (сроком свыше 3-х лет) пришлось 39,7% совокупной
ссудной задолженности, или 716,0 млн. руб., доля краткосрочных размещений составила 28,1%, а
их объём – 507,6 млн. руб.
В структуре ссудной задолженности на долю кредитов, предоставленных хозяйствующим
субъектам, пришлось 84,5%, а их объём достиг 1 525,1 млн. руб., увеличившись по сравнению с
началом года на 50,7 млн. руб., или на 3,4%. Большая часть кредитов предоставлена на срок свыше
3-х лет – 44,3%.
Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым кредитам юридическим лицам составила
17,0% годовых, в иностранной валюте – 10,1%, что в первом случае превышает аналогичное
значение 2006 года на 0,1%, а во втором, напротив, меньше на 1,1%.
В структуре кредитных вложений по секторам экономики доминирующее положение по⎯⎯⎯ 15 ⎯⎯⎯

прежнему занимают кредиты, предоставленные предприятиям промышленности, транспорта и
связи (54,5%), однако в абсолютном выражении их объём уменьшился на 7,4% до 830,5 млн. руб. К
концу отчётного года увеличилась задолженность торгово-посреднических предприятий – на
13,3% (до 299,9 млн. руб.), предприятий агропромышленного комплекса – на 23,2% (до
219,5 млн. руб.), а также Правительства и бюджетных организаций – в 1,8 раза (до 40,3 млн. руб.).
В результате удельный вес данных отраслей вырос и составил 19,7%, 14,4% и 2,6% соответственно.
Существенным оказался прирост задолженности строительных организаций (в 1,9 раза до
10,6 млн. руб.), однако их доля по-прежнему незначительна (0,7%).
Со стороны населения сохранился повышенный спрос на кредиты. Темпы роста требований
банков к физическим лицам значительно превысили аналогичный показатель 2006 года: 167,3% и
149,9% соответственно. В итоге на 01.01.2008 г. объём кредитов населению составил 279,1 млн.
руб., или 15,5% в кредитном портфеле банков и 5,0% в совокупных активах. К концу года степень
валютизации потребительских кредитов возросла на 3,5 п.п. и достигла 92,3%. Наибольший объём
задолженности физических лиц сложился по среднесрочным кредитам (от 1 года до 3-х лет) –
48,8%.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам населению сложились на уровне 16,6%
годовых в приднестровских рублях и 19,1% в иностранной валюте (в 2006 году 19,2% и 18,7%
соответственно).
Качество ссудной задолженности несколько улучшилось: не погашенные в срок ссуды
расширялись более умеренными темпами – на 5,6% против 6,7% за 2006 год; на 1 января 2008 года
они составили 2,3% кредитного портфеля, или 41,8 млн. руб. в абсолютном выражении.
К категории стандартных по состоянию на 1 января 2008 года было отнесено 87,0% выданных
кредитов (-4,0 п.п. к уровню 1 января 2007 года). Размер сформированного резерва по кредитным
рискам на 01.01.2008 г. составил 42,7 млн. руб., или 2,4% общего объёма выданных ссуд (+0,2 п.п.),
что покрывает величину просроченных кредитов на 102,1%.
За 2007 год остатки средств на корреспондентских счетах в других банках возросли на 9,6% до
573,4 млн. руб., однако их участие в формировании активов банковского сектора уменьшилось на
2,8 п.п. до 10,2%. Величина остатков средств кредитных организаций в Приднестровском
республиканском банке составила 151,8 млн. руб., или 103,3% к уровню начала отчётного года, а
их доля в совокупных активах сократилась до 2,7%. Из них в виде фондов обязательного
резервирования и страхования на 1 января 2008 года фактически было задепонировано
82,9 млн. руб., или 11,4%. Таким образом, средний уровень резервирования составил 3,3%.
Существенное расширение операций отмечалось на межбанковском рынке: объём требований
по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещённым средствам
увеличился практически в два раза и на 1 января 2008 года составил 95,7 млн. руб., или 1,7%
активов банковского сектора. Совокупный объём средств, размещённых в других банках на счетах
(без учёта корреспондентских счетов в Приднестровском республиканском банке), а также в виде
депозитов и кредитов по итогам отчётного года расширилась на 16,5% и достигла 669,1 млн. руб.
Динамика наиболее ликвидной части активов – наличных денежных средств –
характеризовалась ростом на 70,2% по итогам года. На 1 января 2008 года их объём достиг
159,0 млн. руб. против 93,4 млн. руб. на 1 января 2007 года.
На рынке ценных бумаг кредитные организации вели себя достаточно пассивно. Объём
находящихся в обращении собственных ценных бумаг составил 14,0 млн. руб., сократившись за
год на 53,8%. В то же время для торговли было приобретено ценных бумаг на сумму
198,1 млн. руб., что на 42,5% меньше значения на начало отчётного года. Сумма вложений
кредитных организаций в инвестиционные ценные бумаги уменьшилась на треть и на 1 января
2008 года составила 98,5 млн. руб.
По результатам деятельности за 2007 год совокупный размер полученного коммерческими
банками дохода составил 382,7 млн. руб., что на 28,6% больше аналогичного показателя
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предыдущего года. Расходы сложились в объёме 276,0 млн. руб., на 13,9% превысив уровень
базисного периода. В итоге сальдированный финансовый результат деятельности кредитных
организаций (доходы за вычетом расходов) составил 106,7 млн. руб., или 193,3% к сопоставимому
значению 2006 года. С учётом сумм, относимых на финансовый результат, чистая прибыль
возросла практически в два раза и достигла 89,9 млн. руб. (в 2006 году – 47,1 млн. руб.).
Основной вклад в формирование валовых доходов коммерческих банков внесло увеличение
процентных доходов (на 42,1%), объём которых достиг 218,1 млн. руб., а доля в общей сумме
полученных доходов – 57,0%. На ¾ зафиксированная динамика была обеспечена доходами по
кредитам и прочим размещённым средствам, предоставленным нефинансовым предприятиям и
организациям, величина которых возросла до 164,9 млн. руб.
По сравнению с 2006 годом объём непроцентных доходов расширился на 21,8% и сложился в
сумме 135,8 млн. руб. Наибольший доход был получен коммерческими банками от операций с
иностранной валютой (55,4%). В абсолютном выражении его объём увеличился на 25,3% и
составил 75,2 млн. руб. Расширение объёмов посреднической деятельности вызвало рост доходов,
полученных в виде комиссионного вознаграждения, на 10,8 млн. руб., или на 21,7%, их доля в
общей сумме доходов составила 15,2%.
По итогам года процентные доходы превысили непроцентные в 1,6 раза, т.е. основные доходы
были сформированы в сегменте высоко рискованных операций.
Совокупные банковские расходы возросли на 13,9% и сложились в сумме 276,0 млн. руб. В их
составе наибольшей статьёй явились административные расходы (37,2% или 102,8 млн. руб.).
Процентные расходы банков достигли 98,8 млн. руб. (35,8% от общей суммы расходов), на
43,8% превысив значение 2006 года, большую их часть составили расходы по счетам и депозитам
физических лиц – 48,0%, или 47,4 млн. руб. Непроцентные расходы увеличились в 1,5 раза до
70,9 млн. руб., в их структуре доля расходов по созданию резервов составила 45,4%.
Эффективность банковской деятельности характеризовалась увеличением рентабельности
капитала ROE с 10,4 до 12,8%, обусловленным превышением темпов роста прибыли над
скоростью расширения собственного капитала. Рентабельность активов ROA возросла с 1,4 до
1,6%, что было связано с повышением рентабельности ссудных операций – на 0,7 п.п. до 9,1%. В
результате общий уровень рентабельности, как отношение прибыли к полученным доходам,
повысился с 18,5% на 01.01.2007 г. до 23,5% на 01.01.2008 г.

Валютный рынок
Зафиксированное в 2007 году снижение покупательной способности на внутреннем рынке
всех основных котируемых в республике иностранных валют, безусловно, отрицательно сказалось
на их инвестиционной привлекательности. Однако, несмотря на действие этого фактора,
население по-прежнему активно осуществляло конверсионные операции, что обусловило по
итогам года прирост совокупного оборота сделок по купле/продаже валютных средств на 63,3% до
476,1 млн. долл.
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Рис. 1.1. Покупка/продажа наличной иностранной валюты в 2007 году, млн. долл.
Через обменные пункты было реализовано в долларовом эквиваленте 266,6 млн. долл., что на
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71,0% выше показателя 2006 года (рис. 1.1).
Ежедневные объёмы операций в среднем составили 730,4 тыс. долл. Наибольшую часть
(73,8%) совокупного предложения занимали сделки по продаже долларов США, объём которых
вырос в 1,6 раза до 196,7 млн. долл. Средневзвешенный курс реализации доллара США возрос с
8,3409 руб. ПМР в январе до 8,4350 руб. ПМР в декабре и по итогам года сложился на уровне
8,3864 руб. ПМР.
Абсолютная величина купленной иностранной валюты на наличном сегменте валютного
рынка составила 209,5 млн. долл., при этом скорость расширения данного показателя возросла
почти в 1,5 раза: 54,5% против 36,5% в 2006 году. В среднем за день население покупало
573,9 тыс. долл. Объём приобретённой американской валюты расширился на 46,3% и в
абсолютном выражении составил 172,2 млн. долл., или 82,2% совокупного спроса. «Цена»
1 доллара США в среднем за год сложилась на уровне 8,4369 руб. ПМР, при этом траектория роста
варьировала в диапазоне от 8,3925 руб. ПМР в январе до 8,4885 руб. ПМР в декабре.
Таким образом, по итогам отчётного года объём проданной населением иностранной валюты
превысил спрос на неё на 57,1 млн. долл., или на 27,3%. При этом максимальный объём
положительного сальдо на уровне 19,5 млн. долл. был зафиксирован в IV квартале.
На безналичном сегменте валютного рынка также зафиксирована повышательная динамика
объёмов приобретённой и реализованной валюты. Почти 3/4 операций пришлось на внутренний
валютный аукцион коммерческих банков. Совокупный оборот данного сегмента расширился на
83,7%, достигнув 480,6 млн. долл. Экономические агенты по-прежнему активнее покупали
иностранную валюту, нежели продавали. Так, в абсолютном выражении спрос увеличился на
121,7 млн. долл. и составил 272,2 млн. долл., из которых покупка доллара США зафиксирована на
уровне 208,0 млн. долл., при средневзвешенном курсе 8,4775 руб. ПМР. Продажа безналичных
средств возросла на 97,2 млн. долл. и достигла 208,3 млн. долл. Предложение американской
валюты на валютном аукционе коммерческих банков составило 154,9 млн. долл., а
средневзвешенная стоимость 1 доллара США – 8,3886 руб. ПМР.
Активность коммерческих банков на межбанковском рынке обусловила увеличение объёмов
купли/продажи безналичных средств более чем в 2 раза до 70,0 млн. долл. В структуре корзины
валют лидирующее положение традиционно занимал доллар США, на долю которого пришлось
88,9% всех операций, что, однако, на 1,8 п.п. меньше, чем в базисном году. Здесь «цена»
1 доллара США сложилась на уровне 8,4146 руб. ПМР.
Совокупный объём сделок, совершённых на валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка, составил 91,2 млн. долл., на 1,9% превысив значение 2006 года. Следует
отметить, что в абсолютном выражении 94,9% операций было осуществлено во II полугодии,
когда в соответствии с указами Президента ПМР было произведено повышение норматива
обязательной продажи валютной выручки хозяйствующих субъектов в валютный резерв
Приднестровского республиканского банка. В результате объём проданной иностранной валюты
расширился на 82,4% и достиг 52,9 млн. долл. В то же время спрос на безналичные средства
сократился более чем на треть и сложился на отметке 38,3 млн. долл. Доля операций,
совершённых в долларах США, сохранилась практически на уровне базисного года – 88,8%.
1.3. ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Отрицательное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса Приднестровской
Молдавской Республики за 9 месяцев 2007 года сложилось на уровне 279,3 млн. долл., превысив
более чем в 2,5 раза сопоставимое значение 2006 года (табл. 1.7).
Ощутимый вклад в прирост итогового показателя внесла негативная динамика сальдо
торгового баланса, дефицит которого составил 326,1 млн. долл. При этом его увеличение
происходило темпами, в целом соответствующими аналогичному показателю 2006 года (около
138,0%).
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Таблица 1.7
Платёжный баланс ПМР (сальдо)5
млн. долл.

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги
A. Товары
В том числе:
-экспорт товаров
-импорт товаров
B. Услуги
В том числе:
-экспорт услуг
-импорт услуг
C. Доходы
В том числе:
-получено
-выплачено
D. Трансферты
В том числе:
-получено
-выплачено
2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
A. Счёт операций с капиталом
B. Финансовый счёт
Прямые и портфельные инвестиции
В том числе:
-в экономику ПМР
-в экономику зарубежных стран
Другие инвестиции
Активы (требования)
В том числе:
-торговые кредиты и авансы
-ссуды и займы
-валюта и депозиты
-прочие активы
Пассивы (обязательства)
В том числе:
-торговые кредиты и авансы
-задолженность за природный газ
-ссуды и займы
-валюта и депозиты
-прочие обязательства
Прочие операции
С. Изменение резервных активов ПРБ
(«+» – снижение, «–» – рост)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ
ОБЩИЙ БАЛАНС
5

9 месяцев
2005 года
-124,5
-179,5
-171,8

9 месяцев
2006 года
-108,5
-240,7
-237,6

9 месяцев
2007 года
-279,3
-363,9
-326,1

431,4
603,3
-7,7

296,1
533,7
-3,1

510,0
836,1
-37,8

32,1
39,8
-7,4

29,7
32,8
-7,7

42,5
80,3
-13,8

2,0
9,4
62,4

3,6
11,3
139,9

4,6
18,4
98,5

73,6
11,2

151,6
11,7

114,0
15,5

22,1
0,0
25,5
-41,4

11,9
-0,2
27,6
0,1

219,6
0,3
214,0
25,6

5,5
-46,9
64,8
-79,7

1,6
-1,5
29,7
-75,4

7,8
17,8
187,8
4,3

-37,1
-9,0
-32,4
-1,2
144,5

-36,0
-49,6
8,0
2,2
105,2

-2,1
-14,8
19,8
1,4
183,4

31,4
13,6
26,8
72,8
-0,1
2,1

4,6
70,0
6,1
24,5
0,0
-2,3

22,4
151,3
120,9
-110,1
-1,1
0,6

-3,4
102,4
0,0

-15,5
96,6
0,0

5,2
59,7
0,0

Некоторые расхождения при суммировании данных возникли в результате округления величин
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Следует отметить сохранение тенденции к расширению масштабов внешнеэкономической
деятельности резидентов, обусловленной интенсивным ростом внутреннего спроса. Так,
внешнеторговый оборот, зарегистрированный с 97 странами мира, превысил аналогичные
показатели 2005 и 2006 годов на 30,1 и 62,2% соответственно и сложился на уровне
1 346,1 млн. долл.
Рост товарооборота был зафиксирован со странами СНГ и Европейского союза (в 1,9 и 1,7 раза
соответственно). В отношениях со странами Центральной и Восточной Европы и другими
странами мира отмечалось снижение уровня внешнеторговой активности на 39,5% и 31,4%
соответственно.
Структура транзакций сохранила направленность своей динамики: доля экспорта возросла с
35,7% до 37,9%, в то время как удельный вес импорта сократился с 64,3% до 62,1%. Степень
покрытия импорта экспортом возросла на 5,5 п.п. до 61,0%.
Объём
экспортных
операций,
осуществлённых
хозяйствующими
субъектами
Приднестровской Молдавской Республики, составил 510,0 млн. долл., что в 1,7 раза превышает
базисное значение. В то же время к сопоставимому показателю 2005 года прирост был значительно
ниже – на 18,2%.
Суммарный объём импортированной продукции возрос на 38,6 и 56,7% к сопоставимым
периодам 2005 и 2006 гг. и составил 836,1 млн. долл.
В течение января-июня 2007 года существенный рост дефицита баланса услуг обеспечивался
резким приростом отрицательного сальдо по статье «транспортные услуги». Указанная тенденция
сохранилась и в III квартале, когда абсолютная величина импорта транспортных услуг превысила
стоимость услуг, оказанных резидентами, на 10,7 млн. долл. Стоит также отметить, что скорость
прироста совокупного импорта услуг почти на 3/4 превысила темпы увеличения экспорта (244,8%
против 143,1%). Таким образом, сальдо баланса международных услуг сложилось отрицательным
на уровне 37,8 млн. долл.
Дефицит баланса доходов превысил показатель сопоставимого периода 2006 года на 79,2% и
составил 13,8 млн. долл. Основным фактором, оказавшим влияние на его увеличение, явился
существенный рост доходов, полученных нерезидентами от инвестиционных вложений (до
18,1 млн. долл.).
Активное сальдо по трансфертным операциям сократилось на 29,6% и составило
98,5 млн. долл. В его структуре доминирующее положение занимали денежные переводы
работающих. Так, резидентами Приднестровья за январь-сентябрь 2007 года было получено из-за
рубежа на чистой основе 85,4 млн. долл.
По итогам отчётного периода было отмечено значительное увеличение положительного
сальдо операций с капиталом и финансовыми инструментами, величина которого достигла
219,6 млн. долл. Иностранные активы приднестровских экономических агентов сократились на
22,1 млн. долл., обязательства перед нерезидентами возросли на 191,3 млн. долл.
Прирост долгов за полученный природный газ ускорился более чем в 2 раза, составив
151,3 млн. долл., что на 79,1% обеспечило увеличение совокупных внешних обязательств
хозяйствующих субъектов.
В структуре ссудной задолженности резидентов зафиксирована понижательная динамика как
по полученным, так и по погашенным кредитным ресурсам. Однако в первом случае её значение
сократилось на 12,5%, а во втором – более чем на 50%. В результате чистое привлечение
иностранных ссуд и займов в экономику республики достигло 120,9 млн. долл., что почти в 20 раз
превышает базисное значение.
В целом совокупная задолженность экономических агентов Приднестровья перед внешним
миром за январь-сентябрь 2007 года возросла на 182,3 млн. долл., или на 11,2%, до
1 804,7 млн. долл.
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РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА В 2007 ГОДУ
2.1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Цели и результаты денежно-кредитной политики
В соответствии с основными направлениями единой государственной денежно-кредитной
политики на 2007 год основным контрольным параметром монетарного регулирования выступал
среднегодовой валютный курс при установлении пределов его колебаний на начало и конец
отчётного года. Остальные показатели являлись индикативными.
Макроэкономическая стабилизация, отсутствие резких конъюнктурных колебаний и, как
следствие, относительно плавная девальвация обменного курса национальной денежной единицы
стали главными характеристиками валютного рынка в 2007 году. Данные факторы выступили для
Приднестровского республиканского банка основаниями для корректировки параметров
валютного курса, заданных в основных направлениях единой государственной денежнокредитной политики на 2007 год. Так, оценка официального курса доллара США до конца
2007 года была снижена до 8,46 руб. ПМР, средневзвешенное значение за год – до 8,4 руб. ПМР,
что соответствовало фактическим значениям: официальный курс доллара США за отчётный
период повысился с 8,3425 руб. ПМР до 8,46 руб. ПМР, или на 11,75 копеек (на 1,4% против 2,0%
в 2006 году). Его средневзвешенное значение по итогам года сложилось на отметке 8,4 руб. ПМР.
При этом темпы девальвации, рассчитанные как отношение средневзвешенных курсов в годовом
выражении, были зафиксированы на отметке 101,18% против 102,30% в 2006 году.
Однако, существенная разница между темпами инфляции в республике и в странах-основных
торговых партнёрах на фоне умеренных темпов девальвации рубля ПМР сыграла значительную
роль в формировании реального курса приднестровского рубля. Результатом явилось снижение
конкурентных преимуществ отечественных товаров на внешних рынках. Так, с учётом того, что
прогнозируемый уровень инфляции был превышен почти в 3 раза, выдержать прогнозный
ориентир реального укрепления приднестровского рубля к доллару США (10%) не удалось,
реальный курс повысился на 22,7%. Реальный эффективный курс рубля ПМР, рассчитанный на
основе «корзины валют», возрос на 1,8%, тогда как в 2006 году его величина снизилась на 1,3%.
Среди индикативных параметров денежно-кредитного регулирования особое внимание
уделялось показателям денежного обращения. В целях перехода на качественно новый уровень
денежного регулирования и для более объективной оценки ситуации на денежном рынке и в
экономике республики в целом, в отчётном году в методику расчёта денежных агрегатов был
внесён ряд изменений и дополнений6. В частности, были введены такие показатели, как полная
денежная масса, национальная денежная масса и денежная масса, обслуживающая товарный
оборот.
Полная денежная масса (или денежный агрегат М3) расширена путём включения в её состав
суммы наличной иностранной валюты в кассах банков. Согласно данным денежной статистики, за
2007 год её объём увеличился на 72,1% и на 1 января 2008 года достиг 2 551,6 млн. руб. Основное
воздействие (88,4%) на его динамику оказало более чем двукратное расширение валютной
компоненты (до 1 499,1 млн. руб.), в результате степень валютизации денежного предложения
возросла на 12,2 п.п. до 58,8%. Изменению данной величины способствовал в основном
значительный приток (в 2,9 раза) средств на срочные депозиты юридических лиц в коммерческих
банках. Также наблюдалось расширение на 72,6% суммы наличной иностранной валюты и на
46,1% остатков валютных средств на депозитах до востребования.
В то же время наиболее ярко и объективно ситуацию в платёжном обороте Приднестровья
6
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отражает показатель национальной денежной массы (денежный агрегат М2х). Так, по итогам
отчётного года её объём возрос на 33,0%, в реальном выражении (с учётом индекса
потребительских цен) – всего на 2,8% и на 1 января 2008 года составил 1 052,5 млн. руб. Динамика
национальной денежной массы в основном определялась ростом объёма денежных средств на
депозитах до востребования на 41,5% до 796,0 млн. руб. (степень влияния составила 85,6%), что
способствовало увеличению их доли в итоговом показателе с 71,1% до 75,6%. Объём наличных
денег в обращении составил 20,7%, или 217,7 млн. руб., увеличившись за год на 54,3%.
Помимо данных индикаторов, в целях повышения оперативности реагирования на изменение
ситуации на внутреннем рынке, система денежных агрегатов была дополнена показателем
денежной массы, реально обслуживающей товарный оборот. Данный показатель соответствует
национальной денежной массе за вычетом средств государственных и некредитных организаций,
аккумулированных на счетах в Приднестровском республиканском банке, так как с учётом их
целевого назначения они не могут обслуживать внутренний рынок республики. Вследствие более
чем двукратного расширения объёма средств на «газовом» счёте в Приднестровском
республиканском банке (до 481,3 млн. руб.), реально обслуживающая товарооборот денежная
масса за отчётный период возросла всего на 0,7% и на 01.01.2008 г. составила 569,4 млн. руб. В
результате, денежный мультипликатор составил 1,609 (против 1,647 на 01.01.2007 г. что означает
минимальную степень мультипликации денег банковской системой и низкую вовлечённость
приднестровского рубля в платёжный оборот.

Инструменты денежно-кредитной политики
Для оперативного реагирования на меняющиеся макроэкономические условия в 2007 году
Приднестровским республиканским банком применялся набор инструментов денежнокредитного регулирования, адекватный складывающейся ситуации и целям, заявленным в
основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2007 год.
Так, достижение установленных показателей валютного курса и стабильность валютного
рынка в целом были обеспечены рядом административных мероприятий Приднестровского
республиканского банка. Произведённое снижение норматива обязательной продажи валютной
выручки во второй половине 2006 года до 0%, несмотря на очевидный положительный эффект
для хозяйствующих субъектов, привело к существенному сокращению валютных резервов
Приднестровского республиканского банка. На валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка отмечалось существенное превышение спроса на иностранную валюту
над её предложением. В этих условиях в соответствии с Указом Президента ПМР №446 от
28.06.2007 г. «О внесении изменения в Указ Президента ПМР «О создании валютного резерва
Приднестровского республиканского банка» с 1 июля 2007 года было произведено увеличение
норматива обязательной продажи валютной выручки хозяйствующих субъектов в валютный
резерв Приднестровского республиканского банка с 0% до 11%, что отчасти позволило
сбалансировать ситуацию в это сфере. Так, по данным за третий квартал продажа иностранной
валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка достигла
16,4 млн. долл. против 0,1 млн. долл. в апреле-июне текущего года.
В то же время острая необходимость пополнения валютных резервов обусловила принятие
Указа Президента ПМР №635 от 27.09.2007 г. «О внесении изменений в Указ Президента ПМР «О
создании валютного резерва Приднестровского республиканского банка», в соответствии с
которым с 1 октября 2007 года данный норматив устанавливается на уровне 25%.
В целях регулирования ликвидности и поддержания устойчивости банковской системы
Приднестровский республиканский банк провёл ряд изменений в механизме обязательного
резервирования части привлечённых средств коммерческих банков.
В частности, с 1 марта текущего года нормы депонирования в фонды обязательного
резервирования по обязательствам как в приднестровских рублях, так и в иностранной валюте
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сократились с 4,5 до 4%. Однако с 1 июня данный норматив увеличился до 5,5%, а с 1 июля
текущего года он был установлен в размере 7%. При этом обязательства банков в национальной
валюте подлежат депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР; обязательства банков в
иностранной валюте – в долларах США либо евро.
Также установлена норма соотношения между средствами в иностранной валюте и рублях
ПМР, депонируемых на счетах для хранения обязательных резервов от привлечённых средств в
иностранной валюте. С 1 июня данное соотношение было определено в следующем размере: не
более 30% в рублях ПМР и не менее 70% в иностранной валюте (до 1 июня – 50:50). С 1 июля
депонирование обязательных резервов от привлечённых средств в иностранной валюте в
100%-ном объёме производится в иностранной валюте.
В связи с вступлением в силу с 01.07.2007 г. Закона «О центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики» претерпели существенные изменения метод депонирования и порядок
расчёта размера обязательных резервов, а именно:
- в соответствии с п. 8. ст. 38. Закона депонирование обязательных резервов осуществляется
коммерческими банками путём поддержания неснижаемого остатка на корреспондентских счетах
в Приднестровском республиканском банке;
- согласно п.2 ст. 38. Закона обязательства сроком свыше 3 (трёх) лет, а также
субординированные кредиты (займы, депозиты) при расчёте размера обязательных резервов не
учитываются.
Приднестровский республиканский банк с целью сдерживания инфляционных и
девальвационных процессов и усиления роли обязательных резервов как одного из монетарных
инструментов для регулирования денежной массы в обращении, увеличил с 80% до 100% от
суммы обязательных резервов, задепонированных в предыдущем отчётном периоде, норму
размера обязательных резервов, поддерживаемых в виде неснижаемых остатков на
корреспондентских счетах банков, открытых в Приднестровском республиканском банке. Это
преследовало цель стимулирования роста валюты баланса за счёт увеличения остатков на счетах
клиентов, минимизации колебаний уровня ликвидности банков вследствие роста либо снижения
расчётной базы ФОР в пятнадцатидневном периоде.
Во второй половине отчётного года основные действия центрального банка в области
денежно-кредитной политики были направлены на разработку мероприятий, призванных
способствовать стабилизации макроэкономической ситуации в республике. В наиболее сложном
положении в результате крайне неблагоприятных климатических условий оказались
отечественные сельхозпроизводители. Для их поддержки Приднестровский республиканский
банк инициировал ряд мер, целью которых было расширение ресурсной базы коммерческих
банков для последующего кредитования аграрного сектора, что должно было позитивно
отразиться на финансовом состоянии организаций АПК.
В связи с этим было принято решение Правления Приднестровского республиканского банка
(протокол №33) от 03.10.2007 г., согласно которому, начиная с отчётности, предоставляемой за
период с 01.10.2007 г. по 16.10.2007 г., неснижаемый остаток на корреспондентском счёте банка,
открытом в Приднестровском республиканском банке, устанавливаемый исходя из
предоставленного банком расчёта регулирования обязательных резервов, будет уменьшаться на
величину средних хронологических остатков по выданным с 15.08.2007 г. предприятиям АПК
кредитам, но не более, чем на 20% средств, подлежащих депонированию на отчётную дату.
Одновременно с этим при наличии всех подтверждающих документов для банков были
приостановлены меры воздействия за:
1) формирование не в полном объёме резерва на возможные потери по ссудной и
приравненной к ней задолженности по заёмщикам-предприятиям АПК;
2) включение в расчёт собственного капитала банка суммы фактически сформированного не в
полном объёме фонда риска в связи с не формированием его по заёмщикам-предприятиям АПК;
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3) не уменьшение собственного капитала банка на величину недосозданного фонда риска на
возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности заёмщиков-предприятий
АПК.
В результате действия принятых решений за достаточно короткий срок (с октября по декабрь
2007 года) ссудная задолженность предприятий агропромышленного комплекса возросла на
17,8%, тогда как за предыдущие 9 месяцев темпы прироста составили всего 4,7%, и на 1 января
2008 года достигла 219,5 млн. руб. В то же время объём высвобожденных средств, на которые был
уменьшен фонд обязательного резервирования и которые банки могли направлять на расширение
кредитования, по итогам IV квартала сложился на уровне 13,1 млн. руб., то есть более чем треть
ресурсов, направленных на кредитование АПК, возвращена банкам.
На начало 2007 года задепонированные в Приднестровском республиканском банке
денежные средства составляли в рублёвом эквиваленте 66,3 млн. руб., в том числе в национальной
валюте – 38,1 млн. руб., в иностранной валюте – 28,2 млн. руб. По состоянию на 01.01.2008 г.
объём обязательных резервов составил в рублёвом эквиваленте 62,1 млн. руб., при этом в
национальной валюте задепонировано 17,6 млн. руб., в иностранной валюте – 44,4 млн. руб. Таким
образом, размер обязательных резервов за год сократился на 4,2 млн. руб., что связано с
исключением из расчётной базы обязательств сроком свыше 3-х лет и субординированных
кредитов, а также ростом объёмов кредитования предприятий АПК.
В целях формирования фонда обязательного страхования вкладов граждан банки, как и
прежде, поддерживают на своих корреспондентских счетах неснижаемые остатки.
В 2007 году действовали следующие нормы депонирования фонда обязательного страхования
вкладов граждан: на 01.01.2007 г. – 4,5%, начиная с 01.03.2007 г. – 4%. Соотношение между
средствами в иностранной валюте и в рублях ПМР, депонируемыми в Приднестровском
республиканском банке, составляло не менее 50% в рублях ПМР и не более 50% в иностранной
валюте от общего объёма средств, подлежащих депонированию.
По состоянию на 01.01.2008 г. фонд обязательного страхования вкладов граждан составил в
рублёвом эквиваленте 22,3 млн. руб., что на 3,5 млн. руб. больше показателя на начало года. При
этом в национальной валюте задепонировано 14,9 млн. руб. (+2,2 млн. руб.), в иностранной валюте
7,4 млн. руб. (+1,3 млн. руб.).
Ситуация с ликвидностью в банковской системе варьировалась от дефицита до избытка. В
связи с этим Приднестровский республиканский банк использовал смешанную стратегию,
применяя как инструменты стерилизации, так и предоставления ликвидности банкам.
В целях краткосрочного влияния на ликвидность банковского сектора был продолжен выпуск
в обращение собственных краткосрочных бескупонных облигаций. В 2007 году был осуществлён
51 выпуск собственных облигаций со сроком обращения 7, 14, 30(31), 60(61) и 91(92) дней и
номинальной стоимостью одной облигации 100 000 руб.
В целях уравновешивания спроса и предложения на облигации, Приднестровский
республиканский банк производил изменение процентных ставок по ним, которые в течение года
находились в диапазоне 4,25%-8,0% и на 01.01.2008 г. составили: со сроком обращения 7 дней –
5,0%, 14 дней – 6,5%, 30(31) дней – 7,0%, 60(61) дней – 7,5%, 91(92) день – 8,0%.
Общий объём эмиссии облигаций Приднестровского республиканского банка составил
779,0 млн. руб., фактический объём размещений среди коммерческих банков – 433,9 млн. руб., что
на 17,6% меньше уровня 2006 года. Соответственно, спрос на ценные бумаги Приднестровского
республиканского банка сложился на уровне 55,7% от объявленных параметров, а в течение года
колебался от 100,0% (в I-ом квартале) до 23,0% (в III квартале). В то же время за отчётный период
было произведено погашение облигаций на сумму 477,9 млн. руб. Таким образом, на 1 января
2008 года в портфеле банков находилось облигаций Приднестровского республиканского банка на
сумму 22,0 млн. руб.
Снижение активности банков по покупке облигаций Приднестровского республиканского
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банка к концу года обусловлено несколькими факторами: изменением режима накопления на
корсчетах банков «специальных» денежных средств, предложением Приднестровского
республиканского банка нового более доходного финансового инструмента – операций на
вторичном рынке с государственными ценными бумагами, а также дефицитом свободных
ресурсов у коммерческих банков в отдельные периоды.
Удельный вес реализации облигаций в разрезе сроков обращения в общем объёме размещения
составил: сроком обращения 1 неделя – 12,0%; 2 недели – 52,0%; 1 месяц – 34,2%; 2 месяца – 1,6%;
3 месяца – 0,2%, таким образом, наибольшим спросом пользовались облигации сроками
обращения 2 недели и 1 месяц. По сравнению с 2006 годом средний срок обращения облигаций
увеличился на 1,5 дня и составил 20 дней.
С августа 2007 года Приднестровский республиканский банк расширил систему применяемых
инструментов денежно-кредитной политики для абсорбирования свободных денежных средств в
банковской сфере путём проведения на открытом рынке операций обратного РЕПО с
долгосрочными государственными облигациями.
Было проведено 14 аукционов, на которых объявлено к продаже облигаций на сумму
219,7 млн. руб., однако фактический объём реализации сложился на уровне 27,0 млн. руб., или
12,3% от объявленных параметров. В зависимости от сроков обратного выкупа и ставки РЕПО
различаются долгосрочные государственные облигации со сроком РЕПО 31 день и ставкой 5,0%;
61 день и 5,25% соответственно; 91 (92) день и 5,5%; 122 дня и 6,0%; 153 дня и 6,5%.
При этом следует отметить, что если в начальном периоде банки не проявили большого
интереса к более доходным и более длинным бумагам, о чём свидетельствует фактический
уровень реализации в III квартале всего в 8,3% от объявленного объёма, то в IV квартале спрос на
данный инструмент вырос до 15,4%. Наметилась и тенденция к увеличению сроков РЕПО: с 31 и
61 дня в III квартале до 91 дня в IV квартале.
Структурные преобразования рынка облигаций с коротких инструментов на среднесрочные
необходимы для формирования здорового рынка внутреннего государственного долга, что в
будущем повысит доверие инвесторов к рублёвым активам, в частности к государственным
облигациям. Для коммерческих банков данный инструмент будет способствовать сокращению
рисков и повышению доходности, улучшению структуры активов, а также их диверсификации,
формированию портфеля ценных бумаг и использованию государственных ценных бумаг в
качестве надёжного и удобного средства обеспечения для получения ломбардных кредитов в
целях сокращения разрыва ликвидности.
В связи с принятием Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2008 год», согласно
которому погашение купонного дохода по выпущенным ценным бумагам Министерства финансов
ПМР в 2008 году не предусмотрено, Приднестровский республиканский банк в конце декабря
2007 года был вынужден прекратить операции с государственными долговыми обязательствами на
вторичном рынке.
На протяжении отчётного периода ставка рефинансирования (по кредитам всех видов
срочности) не изменялась и сохранилась на уровне, действующем на конец 2006 года. По
краткосрочным кредитам она составляла 9% годовых, по средне- и долгосрочным кредитам – 8%
и 7% соответственно.
Руководствуясь ст.35 Закона «О центральном банке ПМР», в целях регулирования рыночных
процентных ставок и спроса банков на централизованные ресурсы в IV квартале 2007 года,
Приднестровский республиканский банк начал поступательные движения к созданию системы
официальных процентных ставок Приднестровского республиканского банка. Так, по кредитам,
предоставляемым в рублях ПМР под залог векселей, прав требования по кредитным договорам
кредитных организаций, поручительств и гарантий кредитных организаций. Сроком до 180 дней
была установлена ставка в размере 11,5% годовых, сроком от 181 дня до 1 года – в размере 12%
годовых соответственно.
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2.2. БАНКОВСКОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ И НАДЗОР

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
В 2007 году количество коммерческих банков, зарегистрированных в Приднестровском
республиканском банке и Едином государственном реестре юридических лиц, оставалось
неизменным – 8, а число кредитных организаций, осуществляющих отдельные банковские
операции, увеличилось с 7 до 8 (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Структура банковского сектора
Коммерческие банки (действующие)
Из них:
- с государственным участием
- с иностранным участием
Филиалы коммерческих банков
Отделения коммерческих банков
Количество кредитных организаций

на 01.01.2007 г.
8

на 01.01.2008 г.
8

1
5
30
240
7

1
5
30
292
8

Действующие в республике коммерческие банки функционируют в форме акционерных
обществ, в том числе один из них является акционерным обществом открытого типа. Они
осуществляют свою деятельность на основании генеральных лицензий и имеют право привлекать
средства граждан во вклады.
Кредитные организации функционируют в форме обществ с ограниченной ответственностью
и относятся к III категории с лицензией на право совершения отдельных банковских операций для
физических лиц (а именно: покупка-продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли
ПМР, приём на экспертизу денежных знаков иностранных государств, подлинность которых
вызывает сомнение, покупка неплатёжеспособных (ветхих) денежных знаков иностранных
государств за наличные рубли ПМР, приём коммунальных платежей).
Доля участия иностранного капитала в банковском секторе не изменилась и на 01.01.2008 г.
составила 24,4% в совокупном капитале. Абсолютный объём иностранных инвестиций в
банковскую систему республики составил 15,3 млн. долл. (или 129,4 млн. руб.). В республике
функционируют 5 банков с долей иностранных инвестиций в уставном капитале более 75%.
В отчётном году продолжилось активное открытие внутренних структурных подразделений –
отделений банков, количество которых увеличилось на 52 ед. и на конец года достигло 292.
Приднестровский республиканский банк, в соответствии с возложенными на него
законодательством функциями, осуществлял ведение реестра кредитных организаций
(общереспубликанской книги регистрации банков, кредитных организаций) и реестра выданных
лицензий, а также рассматривал учредительные документы банков (кредитных организаций) и
выдавал либо отказывал в выдаче разрешений на совершение соответствующего вида
регистрационных действий при государственной регистрации банков и кредитных организаций.
После вступления в силу Закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» и внесения
соответствующих изменений в Закон «О банках и банковской деятельности в Приднестровской
Молдавской Республике» полномочия по осуществлению государственной регистрации банков и
кредитных организаций были полностью делегированы Приднестровскому республиканскому
банку.
В рамках названных полномочий на протяжении 2007 года выдано 11 разрешений на
государственную регистрацию учредительных документов банков и кредитных организаций либо
регистрацию изменений этих документов. Принято решение о внесении в реестр
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(общереспубликанскую книгу регистрации банков, кредитных организаций) и Единый
государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении в процессе ликвидации по
решению участника кредитной организации III категории, а также согласован промежуточный
ликвидационный баланс этой кредитной организации. Прошли процедуру согласования в
Приднестровском республиканском банке кандидатуры 15 руководящих работников банков и
кредитных организаций.

Инспектирование банков
В 2007 году Приднестровский республиканский банк осуществлял проверки банков с целью
оценки принимаемых ими рисков, состояния системы внутреннего контроля, организации
управления, выполнения установленных пруденциальных требований, правильности отражения
операций в бухгалтерском учёте, достоверности отчётности, предоставляемой в Приднестровский
республиканский банк. Кроме того, перед проверяющими ставились задачи выявления ситуаций,
создающих угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, нарушений законодательства,
регулирующего банковскую деятельность, устава и внутренних документов банка, причин и
условий их совершения.
Большое внимание было уделено повышению качества инспекционной деятельности. В
частности, повышена значимость предпроверочного анализа и предпроверочной подготовки, что
позволило более рационально использовать надзорные ресурсы, улучшить качество заданий на
проведение проверок, ориентированных на решение конкретных надзорных задач, а не на
фиксацию несущественных нарушений, не влияющих на устойчивость банка.
Проверки осуществлялись с учётом требований Закона ПМР «О защите прав юридических
лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при проведении
государственного контроля (надзора)», в частности проведение не более одного контрольного
мероприятия в два года в отношении одного юридического лица.
Сотрудниками Приднестровского республиканского банка осуществлялись комплексные и
тематические (по отдельным направлениям деятельности) проверки банков. Всего было
проведено 8 проверок с выходом в банки, кредитные организации, в том числе 4 комплексные,
3 проверки полноты, достоверности и законности формирования уставного капитала банками в
связи с дополнительной эмиссией акций, 1 тематическая. Пять проверок правомерности оплаты
уставного капитала участниками кредитных организаций проведены специалистами на месте. По
результатам проведённых проверок составлены акты.
Проверки правомерности оплаты уставного капитала акционерами банков в связи с
дополнительной эмиссией производились в соответствии с требованиями Инструкции
Приднестровского республиканского банка №12-И «О регистрации банков, кредитных
организаций и лицензировании банковской деятельности» при предоставлении банками пакета
документов для выдачи разрешения на государственную регистрацию изменений в устав,
связанных с увеличением размера уставного капитала.
В ходе проверок полноты, достоверности и законности формирования уставного капитала
банками в связи с дополнительной эмиссией акций и кредитными организациями в связи с
внесением дополнительных вкладов участниками, выявлены нарушения Закона ПМР «Об
акционерных обществах», Закона ПМР «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закона
ПМР «О рынке ценных бумаг», «Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных
обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссий», «Процедур
бухгалтерского учёта капитала в банках и кредитных организациях ПМР», «Порядка
формирования Уставного фонда банками (кредитными организациями) ПМР».
В ходе комплексной проверки деятельности банков рассматривались различные направления
деятельности и их соответствие действующему законодательству ПМР и нормативным актам
Приднестровского республиканского банка: учёт уставного капитала, достоверность, полнота и
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источники его формирования; правильность оформления юридических дел клиентов, заключения
договоров, открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов клиентов; соблюдение банками
расчётно-платёжной и кассовой дисциплины и правил ведения бухгалтерского учёта; структура
ресурсной базы и направления размещения ресурсов, депозитные и кредитные операции,
операции с ценными бумагами; правомерность выполнения и учёт операций с иностранной
валютой, качество выполнения банками функций агента валютного контроля; достоверность
предоставляемой в Приднестровский республиканский банк отчётности и расчётов
экономических нормативов, правильность составления расчётов размера обязательных резервов и
страховых взносов, отчёта об активах и пассивах по срокам востребования и погашения;
технической укреплённости кассового узла и работы службы инкассации; организации
внутреннего контроля в банке и другие направления.
При проверке расчётных и кассовых документов отмечены исправления и неполное
оформление принятых к исполнению расчётных документов, применение несоответствующих
форм кассовых документов (старого образца), отсутствие установленных регистров учёта при
осуществлении операций с денежной наличностью, нарушения при ведении книг учёта денежной
наличности в части отражения памятных серебряных монет и несоответствие отражения
операций в регистрах бухгалтерского учёта (аналитического и синтетического учёта).
При оценке адекватности контроля за выдачей и возвратом кредитов, состоянием кредитного
портфеля банков отмечаются случаи нарушения бухгалтерского учёта ссудной задолженности и
процентов по ней, а также классификации ссудной задолженности и порядка формирования
фонда риска, последовательности платежей при погашении требований по денежному
обязательству. Банкам указано на проведение рискованной кредитной политики, а именно:
выдачу крупных кредитов физическим лицам без обеспечения, юридическим лицам – без
соответствующего анализа финансового состояния и платёжеспособности как заёмщиков, так и
поручителей, недостоверную классификацию ссудной задолженности и, как следствие,
занижение реально необходимого размера фонда риска на возможные потери по ссудной и
приравненной к ней задолженности. Имеет место слабый контроль банков за достаточностью и
учётом обеспечения по кредитам, неполнота документации по залоговому обеспечению.
Выявлены нарушения законодательства ПМР и нормативных актов Приднестровского
республиканского банка при анализе заключаемых кредитных договоров и договоров залога.
Выявлены случаи недостоверного расчёта размера обязательных резервов и страховых взносов
и, соответственно, их недовзнос.
Основные нарушения при расчёте экономических нормативов выявлены в расчётах
собственного капитала банка, изменение значения которого влияет на расчётные значения
большинства экономических нормативов. В некоторых случаях при расчёте максимального риска
на заёмщиков банками не принималась в расчёт ссудная задолженность взаимосвязанных
заёмщиков, что приводило к искажению расчётного значения соответствующих экономических
нормативов. Некорректное отнесение требований и обязательств банка по срокам востребования и
погашения выявлено как при расчёте нормативов ликвидности, так и при составлении отчёта об
активах и пассивах по срокам востребования и погашения. Предельные значения показателей
избытка/дефицита ликвидности при несовпадении сроков востребования по активным операциям
со сроками погашения по пассивным операциям некоторыми банками не устанавливались, не
утверждались Советом банка.
Отмечались нарушения при выпуске и размещении собственных ценных бумаг, а также
бухгалтерском учете, как собственных ценных бумаг, так и ценных бумаг других юридических
лиц.
Недостаточен контроль банков за выполнением ими функций агента валютного контроля,
допускались нарушения порядка открытия и ведения счетов клиентов в иностранной валюте,
обоснованности и порядка продажи валюты клиентам и её использования, бухгалтерского учёта
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операций по конвертации и продаже валюты. Валютные операции осуществлялись с нарушением
действующего законодательства и нормативных актов Приднестровского республиканского банка.
По результатам проверок сотрудниками Приднестровского республиканского банка
подготовлены акты и заключения; подконтрольным лицам направлены предписания с
требованием разработать план мероприятий по устранению выявленных проверками нарушений
законодательных и нормативных актов.
В ходе комплексных проверок деятельности кредитных организаций III категории
рассматривались различные направления их деятельности и соответствие данных направлений
действующему законодательству ПМР и нормативным актам Приднестровского республиканского
банка учёт уставного капитала; кассовая дисциплина; операции с наличной иностранной валютой;
операции, связанные с движением безналичной иностранной валюты; организация
бухгалтерского учёта, учёт хозяйственных операций и другие направления.
При проверке уставного капитала кредитных организаций выявлено, что переоценка
уставного капитала по валютным счетам производилась с нарушением плана счетов
бухгалтерского учёта и указаний по его применению в банках и кредитных организациях ПМР от
31.01.2002 г. с изменениями и дополнениями, процедур бухгалтерского учёта капитала в банках и
кредитных учреждениях ПМР от 28.06.2002 г.
При проверке кассовых документов кредитных организаций отмечены нарушения
Положения «О порядке ведения кассовых операций в банках и кредитных организациях на
территории ПМР» от 29.03.2006 г.
Основные нарушения при расчёте экономического норматива кредитными организациями
III категории выявлены в расчётах собственного капитала кредитной организации, изменение
значения которого влияет на расчётное значение экономического норматива.
Бухгалтерский учёт в кредитных организациях осуществлялся с нарушением Гражданского
кодекса ПМР, стандарта бухгалтерского учёта №1 «Учётная политика», методических
рекомендаций по применению в хозяйственной деятельности организаций стандарта
бухгалтерского учёта №16 «Учёт основных средств», Положения Приднестровского
республиканского банка №32-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в банках и кредитных
учреждениях, расположенных на территории ПМР», процедуры бухгалтерского учёта операций
аренды, процедуры бухгалтерского учёта основных средств в банках и кредитных организациях
ПМР, действующего плана счетов.
Практически во всех проверенных банках и кредитных организациях отмечена
недостаточность или слабость служб и систем внутреннего контроля.
На протяжении всего 2007 года на постоянной основе проводился мониторинг исполнения
банками разработанных специалистами центрального банка мероприятий по устранению
нарушений, указанных в актах проверок, с периодичностью предусмотренных в планах сроков,
запрашивались отчёты об исполнении мероприятий, проводился их анализ.
Специалистами Приднестровского республиканского банка осуществлялся приём и проверка
годовых отчётов банков за 2006 год на соответствие их действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики и нормативным актам Приднестровского
республиканского банка, в ходе проработки возникающих вопросов проводились рабочие
совещания с ответственными специалистами банков. Банкам были направлены письма по
результатам проверки годовых бухгалтерских отчётов с указанием выявленных нарушений и
неточностей в составлении некоторых форм отчётов, а также необходимости предоставления
уточнённых расчётов и дополнительных пояснений.
В течение последних лет письменная информация о недостатках в деятельности банков
является наиболее часто применяемой мерой воздействия. В рамках информирования банков и
предотвращения выявленных в других банках нарушений законодательных и нормативных актов
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при составлении годовых отчётов, подготовлено и направлено банкам информационное письмо с
перечнем типичных нарушений, выявленных в ходе проверки годовых отчётов за 2006 год.

Дистанционный надзор
В отчётном году Приднестровским республиканским банком была продолжена работа по
совершенствованию действующей системы дистанционного надзора как составной части текущего
банковского регулирования и надзора, с учётом общепринятой практики.
Основной целью дистанционного надзора является обеспечение стабильности банковской
системы, сокращение риска потерь для кредиторов и вкладчиков банков, методическое и
организационное совершенствование системы банковского надзора, оценка финансового
состояния банков.
В порядке регулирования банковской деятельности и надзора за ней Приднестровским
республиканским банком к коммерческим банкам, допускающим нарушения действующего
законодательства и нормативных актов Приднестровского республиканского банка, применялись
меры воздействия предупредительного и принудительного характера. Как и ранее, основной
акцент в работе по устранению выявленных нарушений делался на предупредительные меры
воздействия. В течение отчётного года банкам и кредитным организациям направлено 66 писем, в
том числе информационного характера 16 писем и 10 предписаний; двум кредитным
организациям III категории приостановлено действие лицензии на право осуществления
отдельных банковских операций сроком на 6 месяцев.
В 2007 году были выявлены следующие недостатки в деятельности банков:
− предоставление недостоверной отчётности;
− нарушение Инструкции Приднестровского республиканского банка №2-И «О
пруденциальном регулировании деятельности кредитных организаций, осуществляющих
отдельные банковские операции»;
− нарушение Инструкции Приднестровского республиканского банка №14-И «О порядке
регулирования деятельности банков и кредитных организаций»;
− нарушение Инструкции Приднестровского республиканского банка №18-И «Об
установлении лимитов открытой валютной позиции и порядок их расчёта в банках и
кредитных организациях ПМР»;
− нарушение сроков перечисления средств в фонд обязательного резервирования;
− нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам и
приравненной к ним задолженности;
− нарушение действующих процедур бухгалтерского учёта.
Действия Приднестровского республиканского банка были направлены не только на развитие
содержательных подходов, ориентированных, прежде всего, на характер и уровень рисков,
принятых банками, но и на их пересмотр и расширение.
2.3. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
В отчётном году приоритетными направлениями деятельности Приднестровского
республиканского банка в сфере валютного регулирования и контроля были недопущение
дестабилизации валютного рынка, наращивание объёмов золотовалютных резервов,
осуществление мер по либерализации валютного законодательства и повышение эффективности
инструментов и методов контроля за валютными операциями хозяйствующих субъектов в
Приднестровской Молдавской Республике.
Действия Приднестровского республиканского банка были направлены на обеспечение
сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке и своевременной
репатриации экспортной валютной выручки на территорию Приднестровской Молдавской
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Республики, уменьшение авансовых платежей по импорту, не сопровождающихся поставками
товаров (работ, услуг), предотвращение незаконных переводов иностранной валюты за пределы
республики, а также создание условий хозяйствования для экономических агентов ПМР,
способствующих восстановлению их деятельности в условиях выхода из кризиса, вызванного
экономической блокадой.
Для реализации данных задач были внесены изменения и дополнения в действующие
нормативные правовые акты. Кроме того, был разработан и принят ряд новых нормативных
правовых актов. Так, в 2007 году отменено ограничение на покупку иностранной валюты в
собственный портфель банков на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка.
Были изменены сроки расчётов по сделкам на покупку иностранной валюты на аукционе,
которые стали проводиться в день заключения сделки. Комиссия при покупке иностранной
валюты зафиксирована на уровне 0,5%.
В соответствии с требованиями Закона ПМР «О центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики» №212-З-IV от 7 мая 2007 года были переизданы нормативные правовые
акты Приднестровского республиканского банка по валютному регулированию и контролю. Это
было направлено на упорядочение требований и не внесло кардинальных изменений в механизм
валютного регулирования и контроля в целом. С момента вступления в силу 15 августа 2007 года
Положения №76-П «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского
республиканского банка» несколько изменился механизм проведения торгов. Торги на валютном
аукционе Приднестровского республиканского банка стали проводиться двумя торговыми
сессиями. Первая торговая сессия включает оформление сделок, связанных с осуществлением
обязательной продажи части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского
республиканского банка, вторая торговая сессия включает сделки по покупке и продаже
денежных средств уполномоченными банками от своего имени и (или) своих клиентов.
Следующим шагом, направленным на стабилизацию валютного рынка и формирование
валютного резерва Приднестровского республиканского банка, стало повышение с 1 июля
2007 года норматива обязательной продажи валютной выручки хозяйствующих субъектов до 11%
(Указ Президента ПМР №446 от 28.06.2007 г. «О внесении изменений в Указ Президента ПМР от
30.05.1997 г. №306 «О создании валютного резерва Приднестровского республиканского банка») и
до 25% с 1 октября 2007 года (Указ Президента ПМР №635 от 27.07.2007 г. «О внесении изменений
в Указ Президента ПМР от 30.05.1997 г. №306 «О создании валютного резерва Приднестровского
республиканского банка»).
Действующая система таможенно-банковского контроля проведения внешнеэкономических
операций, основанная на анализе соответствия стоимости перемещаемых через таможенную
границу товаров и осуществляемых платежей с учётом установленных законодательством, сроков,
является достаточно эффективным инструментом предотвращения незаконного оттока капитала за
рубеж. Сумма охваченных данной системой контроля импортных операций в 2007 году составила
882,1 млн. долл. США, общий объём экспорта сложился на уровне 591,4 млн. долл. США. В
2007 году репатриация валютной выручки составила 529,2 млн. долл. США, задолженность
предприятий по репатриации экспортной валютной выручки – 463,0 тыс. долл. США, или 0,07%
от общего объёма экспорта.
За нарушение сроков репатриации экспортной выручки, возвращения авансовых платежей, не
сопровождающихся поставками товаров, к хозяйствующим субъектам были применены меры
экономического воздействия. В 2007 году за несвоевременную репатриацию выручки было
выставлено 141 уведомление, а общая сумма штрафов составила 69,3 тыс. долл. США; за
несвоевременный возврат авансовых платежей, не сопровождающихся поставками товаров, работ,
услуг: количество выставленных уведомлений – 606, сумма штрафов – 95,1 тыс. долл. США.
По валютным операциям, связанным с движением капитала, Приднестровским
республиканским банком было зарегистрировано получение иностранной валюты на счета
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хозяйствующих субъектов в объёме 132,1 млн. долл. США, из них 128,8 млн. долл. США –
поступления в качестве кредитов (займов) от нерезидентов. Со счетов хозяйствующих субъектов
на основании разрешений на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, в
отчётном году было переведено в пользу нерезидентов 126,2 тыс. долл. США.
В 2007 году по выданным Приднестровским республиканским банком лицензиям на право
реализации товаров (работ, услуг) на территории ПМР за наличную иностранную валюту работало
13 юридических лиц. Приднестровский республиканский банк регулярно осуществлял контроль
деятельности этих предприятий на предмет осуществления ими операций с наличной
иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством.
С разрешения Приднестровского республиканского банка в отчётном году 7 предприятийрезидентов ПМР проводили операции через открытые ими счета в банках за пределами региона.
Право на открытие счетов предоставлялось в случае получения хозяйствующими субъектами
кредитов в иностранных банках.
Центральный банк осуществляет регистрацию всех создаваемых обменных пунктов. За
отчётный год было зарегистрировано 55 обменных пунктов. Таким образом, на 01.01.2008 г. общее
число действующих обменных валютных пунктов составило 406, из них 78 обменных пунктов
кредитных организаций. Осуществляя контроль соблюдения порядка совершения и учёта
валютно-обменных операций на территории ПМР, Приднестровский республиканский банк
проводил регулярные проверки обменных пунктов коммерческих банков и кредитных
организаций.
В первом полугодии 2007 года с целью регулирования ситуации на внутреннем валютном
рынке Приднестровский республиканский банк осуществил валютные интервенции в объёме
6,9 млн. долл. США. Проведение валютных интервенций на рынке наличной валюты
осуществлялось через обменные пункты уполномоченного агента ЗАО «Приднестровский
Сберегательный банк». Во второй половине 2007 года удовлетворение потребностей внутреннего
валютного рынка происходило опосредованно через операции на валютном аукционе
Приднестровского республиканского банка.
С
целью
развития
инструментов
регулирования
краткосрочной
ликвидности
уполномоченных банков и поддержания стабильности на внутреннем денежном рынке,
Приднестровский республиканский банк активно работал с механизмом рефинансирования
кредитных организаций с использованием сделок «валютный своп» USD/RUP, суммарный объём
которых в эквиваленте составил 21,0 млн. долл. США.
2.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Приднестровским республиканским банком в 2007 году была продолжена активная
деятельность, направленная на совершенствование и развитие банковского законодательства,
разрабатывались предложения по изменению и дополнению действующего законодательства,
нормативных актов Приднестровского республиканского банка
Важным шагом в отчётном году стало принятие Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О центральном банке ПМР», установившего чёткие рамки функционирования
Приднестровского республиканского банка, в работе над которым принимали участие
специалисты Приднестровского республиканского банка.
Деятельность Приднестровского республиканского банка в области совершенствования
банковского законодательства была сконцентрирована на разработке и подготовке правовых
заключений по законодательным актам, затрагивающим банковскую деятельность в
Приднестровской Молдавской Республике, осуществлялась посредством участия в разработке
законопроектов, подготовке заключений на отдельные проекты законов и нормативных актов
органов исполнительной власти, а также принятия нормативных актов в соответствии с
установленной компетенцией. В течение 2007 года специалисты Приднестровского
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республиканского банка принимали участие в разработке и обсуждении более 12 законопроектов,
подготовленных субъектами законодательной инициативы. Наиболее важными из них стали:
− проект Закона ПМР «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем»;
− проект Закона ПМР «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики»;
− проект Закона ПМР «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике»;
− проект Закона ПМР «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О банках и банковской деятельности»;
− проект Закона ПМР «О внесении изменений в Кодекс ПМР об административных
правонарушениях»;
− проект Закона ПМР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
В целях выполнения возложенных на Приднестровский республиканский банк задач и
функций по регулированию банковской деятельности, а также учитывая необходимость
регламентации деятельности Приднестровского республиканского банка и коммерческих банков,
было подготовлено и рассмотрено представленных на согласование 12 проектов Указов и
Распоряжений Президента Приднестровской Молдавской Республики. Из них – 10 были
подписаны Президентом и официально опубликованы, остальные проекты находятся на стадии
согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами. Среди них:
− Указ Президента ПМР «О внесении изменений в Указ Президента ПМР от 30 мая
1997 года №306 «О создании валютного резерва Приднестровского республиканского
банка», устанавливающий 25% ставку обязательной продажи иностранной валюты в
валютный резерв Приднестровского республиканского банка;
− Указ Президента ПМР «О порядке взаимодействия регистрирующего органа и
центрального банка по вопросам государственной регистрации банков и иных
кредитных организаций», разработанный в связи с принятием Закона ПМР «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике»;
− Указ Президента ПМР «Об утверждении Положения «О порядке и условиях
капитализации повременных платежей в возмещение утраченного заработка
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина в случае ликвидации
юридического лица, в том числе вследствие признания его банкротом»;
− проект Распоряжения Президента ПМР «Об официальном заключении Президента
ПМР на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О биржах и
биржевой деятельности», направленный на приведение в соответствие с Законом ПМР
«О рынке ценных бумаг».
Существенной законодательной инициативой Приднестровского республиканского банка
являются предложения и замечания по проекту Закона ПМР «О республиканском бюджете на
2008 год», которые были подготовлены в процессе формирования и рассмотрения
республиканского бюджета на 2008 год.
Во исполнение задач и функций, возложенных на Приднестровский республиканский банк в
соответствии с Законом ПМР «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики»,
были подготовлены заключения и предложения на 9 проектов законов ПМР, затрагивающих
деятельность банков и кредитных организаций.
В течение 2007 года была произведена правовая экспертиза 59 нормативно-правовых актов
Приднестровского республиканского банка, из которых 31 нормативный акт Приднестровского
республиканского банка.
В отчётном году одним из основных направлений деятельности Приднестровского
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республиканского банка была работа по приведению действующих нормативных правовых актов
Приднестровского республиканского банка в соответствие с требованиями Закона ПМР от 7 мая
2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики».
Правлением Приднестровского республиканского банка было принято 13 положений,
6 инструкций и 41 указание. Из них на государственную регистрацию в Министерство юстиции
ПМР был направлен 31 нормативный акт, зарегистрировано 26 (10 положений, 6 инструкций и
10 указаний), в том числе:
1) положения:
а) Положение от 25 апреля 2007 года №72-П «О порядке эмиссии банковских карт и
осуществления операций с их использованием» разработано взамен Положения от 13 сентября
2000 года «О порядке эмиссии банковских пластиковых карт и осуществления операций,
совершаемых с их использованием» с целью приведения документа в соответствие с действующей
практикой и регламентирования ранее не урегулированных вопросов. В частности, новое
Положение устанавливает порядок работы как онлайновых, так и оффлайновых платёжных
систем, а также вопросы защиты интересов держателей, ответственности банка и клиента.
Дополнительно освещены вопросы выдачи Приднестровским республиканским банком
разрешений на право осуществления кредитными организациями операций с использованием
банковских карт, их эмиссии, видов операций и другие;
б) Положение от 19 июня 2007 года №73-П «О регистрации Приднестровским
республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением
капитала» разработано взамен Положения от 23 декабря 2003 года №30-П «О регистрации
Приднестровским республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с
движением капитала», с целью последующей регистрации в Министерстве юстиции ПМР;
в) Положение от 19 июня 2007 года №74-П «О порядке выдачи Приднестровским
республиканским банком разрешений на проведение отдельных видов валютных операций,
связанных с движением капитала» разработано взамен Положения от 23 декабря 2003 года №31-П
«О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком разрешений на проведение
отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала» с целью последующей
регистрации в Министерстве юстиции ПМР;
г) Положение от 19 июня 2007 года №75-П «О порядке обязательной продажи юридическими
лицами части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка»
разработано взамен Положения от 18 мая 2001 года №14-П «О порядке обязательной продажи
предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки в валютный резерв
Приднестровского республиканского банка» с целью последующей регистрации в Министерстве
юстиции ПМР;
д) Положение от 19 июня 2007 года №76-П «О порядке проведения валютного аукциона
Приднестровского республиканского банка» разработано взамен Положения от 5 июня 2001 года
№16-П «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского республиканского банка»,
в связи с необходимостью внесения изменений в порядок проведения аукциона, в частности
разделения его на две торговые сессии с целью разграничения операций обязательной продажи от
прочих валютных операций коммерческих банков и Приднестровского республиканского банка;
е) Положение от 7 августа 2007 года №79-П «О правилах обмена электронными документами
между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской
Республики (филиалами) при осуществлении расчётов через систему электронных платежей
Приднестровского республиканского банка», принятое с целью дальнейшего совершенствования
систем электронного мониторинга оборота бюджетных средств, а также в связи с необходимостью
приведения действующего Положения в соответствие с текущей редакцией Инструкции
Приднестровского республиканского банка от 12 ноября 2002 года №9-И «О безналичных
расчётах в Приднестровской Молдавской Республике» и Законом ПМР «О центральном банке
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Приднестровской Молдавской Республики»;
ж) Положение от 14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных
организаций» принято взамен Положения от 26 июня 2007 года №77-П «Об обязательных резервах
кредитных организаций» с целью приведения данного нормативного акта в соответствие с
требованиями действующего законодательства ПМР. В частности, в соответствии со статьёй 38
Закона ПМР от 7 мая 2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики» из расчёта обязательных резервов исключены обязательства банка на срок свыше
трёх лет, а также субординированные кредиты, займы и депозиты; изменён порядок
депонирования обязательных резервов;
з) Положение от 9 ноября 2007 года №81-П «О порядке организации эффективного
управления и контроля за ликвидностью в кредитных организациях ПМР». Данный документ
разработан взамен Положения Приднестровского республиканского банка от 30 октября 2001 года
№17-П, ранее не зарегистрированного в Министерстве юстиции ПМР. В новом документе были
доработаны методики расчётов дефицита (избытка) ликвидности и их коэффициентов;
и) Положение от 9 ноября 2007 года №83-П «О кредитных организациях, осуществляющих
отдельные банковские операции» разработано взамен Инструкции Приднестровского
республиканского банка от 25 октября 2000 года №2-И «О пруденциальном регулировании
деятельности кредитных организаций, осуществляющих отдельные банковские операции», ранее
не зарегистрированной в Министерстве юстиции ПМР. В данном Положении была введена
IV категория кредитных организаций, перечень операций, осуществляемых которыми, позволяет
создать на их базе расчётно-процессинговые центры;
к) Положение от 22 ноября 2007 года №84-П «О порядке ввоза в ПМР и вывоза из ПМР
валютных ценностей уполномоченными банками» разработано взамен Положения от 31 января
2001 года №8-П «О порядке ввоза в ПМР и вывоза из ПМР наличной иностранной валюты и
ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками». В новом Положении уточнён
порядок документооборота по операциям вывоза из Приднестровской Молдавской Республики
валютных ценностей, а также предоставления отчётности; исключена информация, дублирующая
содержание нормативных правовых актов Государственного таможенного комитета ПМР;
2) инструкции:
а) Инструкция «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в
Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от экспорта товаров,
работ, услуг» введёна в действие совместным Приказом Приднестровского республиканского
банка и Государственного таможенного комитета ПМР от 28 марта 2007 года №85/01-07/38. В
настоящем документе была систематизирована действующая практика валютного контроля и
урегулированы вопросы, ранее не освещённые нормативными правовыми актами
Приднестровского республиканского банка;
б) Инструкция от 3 апреля 2007 года №19-И «О порядке кассового исполнения
государственного бюджета Приднестровской Молдавской Республики» разработана взамен
Положения Приднестровского республиканского банка от 20 декабря 2005 года №54-П «О
порядке кассового исполнения бюджета ПМР» и Положения Приднестровского республиканского
банка от 26 апреля 2005 года «О порядке представления отчёта «О кассовом исполнении
республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики» форма 412» с целью
усовершенствования порядка кассового исполнения бюджетов различных уровней, а также
приведения нормативного акта в соответствие с действующей практикой;
в) Инструкция от 19 июня 2007 года №20-И «О порядке составления и представления
коммерческими банками отчётности о средневзвешенных процентных ставках по операциям
размещения и привлечения средств» разработана взамен Инструкции от 2 марта 2004 года №11-И
«О порядке составления и предоставления коммерческими банками отчётов о средневзвешенных
процентных ставках по депозитам, кредитам и межбанковским кредитам» с целью повышения
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информативности форм отчётности и расширения отчётных данных;
г) Инструкция от 26 июня 2007 года №21-И «О порядке выдачи Приднестровским
республиканским банком разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории
Приднестровской Молдавской Республики» разработана взамен Инструкции от 18 сентября
2001 года №6-И «По открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц-резидентов ПМР в
банках за рубежом» с целью упорядочивания документооборота и предоставляемой в
Приднестровский республиканский банк отчётности;
д) Инструкция от 9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности
кредитных организаций» разработана взамен Инструкции Приднестровского республиканского
банка от 25 августа 2005 года №14-И «О порядке регулирования деятельности банков и кредитных
организаций» с целью приведения в соответствие с Законом ПМР от 7 мая 2007 года №212-З-IV «О
центральном банке Приднестровской Молдавской Республики». В новой Инструкции доработана
методика расчёта собственного капитала кредитных организаций, пересмотрен подход к оценке
активов по степени риска, внесены изменения в порядок расчёта ряда обязательных и оценочных
нормативов деятельности кредитных организаций;
е) Инструкция от 22 ноября 2007 года №23-И «О порядке осуществления Приднестровским
республиканским банком камерального надзора (контроля) над деятельностью юридических лиц,
осуществляющих операции с иностранной валютой, и кредитных организаций» установила
единый механизм применения мер воздействия за выявленные нарушения валютного и
банковского законодательства при осуществлении дистанционного надзора за деятельностью
кредитных организаций.
В связи с изменением порядка учёта обязательных резервов, а также аналитической структуры
баланса был принят совместный Приказ Министерства экономики ПМР и Приднестровского
республиканского банка от 30 октября 2007 года №672/01-07/168 «О внесении изменений в
совместный Приказ Министерства экономики ПМР и Приднестровского республиканского банка
от 16 января 2007 года №30/01-07/8 «Об информационно-техническом взаимодействии
Приднестровского республиканского банка и Министерства экономики ПМР», которым была
изменена форма балансового отчёта кредитных организаций, информации о доходах и расходах
кредитных организаций.
По ряду вопросов, касающихся действующих и вновь вступивших в действие нормативных
правовых актов, в отчётном году разработано 7 официальных разъяснений.
2.5. КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках кредитной деятельности Приднестровский республиканский банк осуществлял
кредитование Кабинета Министров ПМР и коммерческих банков.
В течение 2007 года ГУ «Государственное казначейство ПМР» и его правопреемнику –
Министерству финансов ПМР – на обслуживание долгосрочных государственных облигаций,
выпущенных в 2005-2007 гг., было предоставлено кредитов в общей сумме 10,0 млн. руб., что
соответствует объёму, предусмотренному ст. 2 Закона ПМР «О республиканском бюджете на
2007 год».
В целях финансирования республиканского бюджета для сокращения кассовых разрывов по
социально защищённым статьям во II квартале 2007 года Приднестровский республиканский банк
приобрёл государственные казначейские обязательства номиналом 20,0 млн. руб. по цене покупки
19,2 млн. руб.
В результате проводимой в соответствии с Законом ПМР «О республиканском бюджете на
2007 год» реструктуризации задолженности Министерства финансов ПМР, государственная
задолженность перед Приднестровским республиканским банком, выраженная в виде
долгосрочных государственных ценных бумаг, на 01.01.2008 г. составила 154,0 млн. руб.,
увеличившись за отчётный год на 33,5%.
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Для поддержания ликвидности коммерческих банков Приднестровский республиканский
банк осуществлял их кредитование. В отчётном году было выдано 178,4 млн. руб., или 83,9% от
уровня 2006 года. Из этой суммы 32,5 млн. руб. было выделено в рамках реализации программы
Приднестровского республиканского банка по кредитованию субъектов малого и среднего
бизнеса. По состоянию на 1 января 2008 года совокупная ссудная задолженность банков перед
Приднестровским республиканским банком составила 207,5 млн. руб.
2.6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ

Эмиссионно-кассовая работа
В течение 2007 года отмечался рост количества денег в обращении. Данный процесс носил
объективный характер и был обусловлен увеличением ёмкости наличного денежного оборота,
связанного с ростом, как номинальных денежных доходов населения, так и потребительских цен
(тарифов) на товары и услуги.
По состоянию на 1 января 2008 года объём наличных денежных средств в обращении
составил 290,1 млн. руб., в том числе банкнот – 97,4% (282,7 млн. руб.), монет (включая монеты из
драгоценных металлов) – 2,6% (7,4 млн. руб.).
За 2007 год в обращение было выпущено наличных денежных средств на сумму
597,2 млн. руб., что на 39,1% превысило значение предыдущего года. Объём годных банкнот,
изъятых и вложенных в резервные фонды, составил 442,7 млн. руб. против 318,3 млн. руб. в
2006 году. Сумма уничтоженных ветхих денежных знаков составила 42,4 млн. руб. Таким образом,
чистый эмиссионный результат сложился на уровне 112,1 млн. руб.
В отчётном периоде возврат наличных денег в кассы банков замедлился на 1,6 дня. Так,
скорость возврата наличных денег в банковский оборот составила 11,7 дня против 10,1 дня в
сопоставимом году. В результате денежная наличность совершила 30,8 оборота против
35,6 оборота за 2006 год.
С 22 декабря 2007 года Приднестровским республиканским банком официально введены в
обращение модифицированные купюры достоинством 1, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей образца
2007 года. Срок параллельного хождения денежных знаков образца 2000 и 2007 года не ограничен.
Результатом максимального приближения модифицированных банкнот к международным
стандартам стал выпуск качественных денежных знаков с более широким спектром защитных
признаков от подделки, повышенной износоустойчивостью.
Сохранена преемственность внешнего вида купюр, однако для удобства использования в
обращении произведена дополнительная цветовая градация номиналов. Основываясь на опыте
других государств, размеры банкнот по номиналам остались прежними.

Динамика платежей и расчётов
Деятельность Приднестровского республиканского банка в области платёжных систем и
расчётов, как и в предыдущие годы, была направлена на обеспечение эффективного и
бесперебойного функционирования платёжной системы и её дальнейшее развитие, что является
необходимым условием финансовой стабильности в республике и соответствует интересам
проводимой денежно-кредитной политики.
В отчётном году завершена модернизация коммуникационной сети, объединяющей
уполномоченные банки ПМР. Обновлённая сеть работает по более скоростной и надёжной
технологии ADSL, полностью защищённой наложенной сети передачи данных с прозрачным
шифрованием всего трафика.
В 2007 году сохранилась тенденция расширения институциональной структуры платёжной
системы, потенциально способствуя развитию экономической активности. В результате уровень
обеспеченности банковскими услугами в республике повысился на 15,8%: к концу 2007 года на
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одну структурную единицу банковской системы (коммерческий банк, филиал, отделение) в
среднем приходилось 1,6 тыс. человек, постоянно проживающих на территории республики.
Платёжной системой Приднестровского республиканского банка в 2007 году было проведено
1 417,7 тыс. платежей на сумму 13 571,7 млн. руб. При этом количество транзакций возросло на
5,9%, а их объём – на 27,5%, что свидетельствует о стабильной деловой активности
хозяйствующих субъектов. Сумма платежа в среднем составляла 9,6 тыс. руб., что на 21,5%
превышает значение 2006 года.
В структуре международных расчётов Приднестровского республиканского банка
наибольший удельный вес занимали операции, номинированные в долларах США – 45,3%.
Следует отметить увеличение оборотов по счетам в единой европейской валюте и в леях
Республики Молдова, на долю которых пришлось 42,5 и 4,6% соответственно. В то же время
взаиморасчёты в российских рублях в совокупном объёме международных банковских операций
сократились до 7,5%.
Начиная с середины января 2007 года, ведётся работа по внедрению программы проведения
платежей непосредственно напрямую с Национальным банком Республики Молдова, что
позволит обеспечить бесперебойное прохождение расчётов в минимальные сроки. В рамках
работы по совершенствованию взаиморасчётов были подготовлены договора на открытие
корреспондентских счетов в Акционерном Коммерческом Сберегательном банке Российской
Федерации (ОАО).
В 2007 году на территории республики функционировали 2 частные платёжные системы:
«Радуга» (ЗАО «Агропромбанк») и «Партнёр» (АКБ «Газпромбанк» (ЗАО)). Количество банковских
карт в обращении на 1 января 2008 года составило 25,1 тыс., при этом среднемесячные остатки на
картах (счетах) достигли 9 092,8 тыс. руб. Для удобства пользователей действует 406 электронных
терминалов.
2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА

Организационная структура, кадровое обеспечение и обучение персонала
В 2007 году основным приоритетом в управлении персоналом Приднестровского
республиканского банка оставалось совершенствование кадровой политики, обеспечивающей
банк высококвалифицированными специалистами, ориентированными на достижение
поставленных целей, осознающими значимость своего труда и заинтересованными в его
результатах. С этой целью проводилась работа по оптимизации организационной структуры
банка, в частности, штатного расписания.
По состоянию на 01.01.2008 г. по сравнению с началом отчётного года общая численность
работников банка уменьшилась на 11,3%.
Организационная структура Приднестровского республиканского банка состоит из
центрального аппарата, 15 управлений и 1 отдела прямого подчинения:
Управление банковского регламентирования;
Управление разработки нормативных актов, методологии и норм регулирования банковской
деятельности;
Управление валютного регулирования и финансового мониторинга;
Управление макроэкономического анализа и исследований;
Управление организации и регулирования денежного обращения;
Управление денежно-кредитных операций;
Управление учёта внутрибанковских операций;
Управление платёжных и кассовых операций;
Управление организации учёта госбюджета и внебюджетных фондов;
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Управление межгосударственных расчётов;
Юридическое управление;
Управление контроля и внутрибанковского аудита;
Управление информатизации;
Управление безопасности и защиты информации;
Управление материально-технического обеспечения;
Отдел организационного обеспечения.
Показатель укомплектованности должностей руководителей и специалистов составил 100%.
Большая часть работников имеет возраст от 30 до 50 лет (64%), 69% сотрудников имеет опыт
работы в банковской системе более 5 лет.
В 2007 году 7 сотрудников банка продолжали своё обучение в высших учебных заведения без
отрыва от работы; 124 сотрудника имеют одно высшее образование, 13 – два высших образования.
Продолжилась работа по обучению сотрудников Приднестровского республиканского банка в
области реализации денежно-кредитной политики, банковского регламентирования, валютного
контроля и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, обеспечения
информационной безопасности, а также повышения квалификации в соответствии с изменениями
банковского законодательства, совершенствованием технологий и банковской практики. В тесном
сотрудничестве с институтами Банковского дела, Современного образования города Москвы,
Высшей экономической школой Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов и другими организациями 20 штатных сотрудников банка в целях
повышения профессиональных знаний участвовали в различных семинарах (форумах).

Техническое обеспечение
В отчётном году была продолжена работа по совершенствованию автоматизированной
банковской системы (АБС) Приднестровского республиканского банка.
В целях развития системы электронного документооборота основные усилия были
направлены на совершенствование системы по обработке электронной отчётности, поступающей
от кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики, проверку данных, расчёт
экономических показателей и формирование исходящей отчётности.
На протяжении 2007 года велись работы по сопровождению и разработке информационных
технологий для нужд подразделений Банка согласно поданным заявкам, а также по частичной
модернизации вычислительной техники, сопровождению средств связи, вычислительной
техники, сигнализации и прочего оборудования.

Правовое обеспечение деятельности
В течение 2007 года юридическим управлением Приднестровского республиканского банка
была произведена правовая экспертиза 60 нормативно-правовых актов Приднестровского
республиканского банка; проводилась работа по правовому обеспечению деятельности
Приднестровского республиканского банка в части подготовки заключений по возникающим в
процессе работы структурных подразделений банка разночтений законодательства, продолжилась
деятельность по изданию ежеквартальных сборников нормативных актов Приднестровского
республиканского банка.
На протяжении года рассматривались и направлялись в различные органы письма
разъяснительного характера и правовые заключения по вопросам, связанным с банковским
законодательством, в том числе и по вопросам применения положений нормативных актов
центрального банка.
Кроме того, успешно велась работа по досудебному порядку разрешения споров, в частности
контрагентам были направлены 8 претензионных требований, из которых 5 были удовлетворены
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без обращения в суд.
Во исполнение Постановления Счётной палаты ПМР с исками о возврате неосновательного
обогащения Приднестровский республиканский банк обращался в Арбитражный суд ПМР. По
результатам рассмотрения 3 исков Приднестровского республиканского банка судом было
отказано в их удовлетворении. В то же время Арбитражным судом ПМР были рассмотрены и
удовлетворены 4 иска Приднестровского республиканского банка о расторжении договора
банковского счёта.
В отчётном году к Приднестровскому республиканскому банку было заявлено 6 требований
имущественного характера вкладчиками КБ «Эолис» о возврате вкладов на общую сумму
679 728,93 рублей ПМР. По данным гражданским делам Приднестровский республиканский банк
выступал в качестве соответчика и третьего лица, из которых по 1 требованию дело прекращено и
5 гражданских дел находятся в производстве суда общей юрисдикции в стадии рассмотрения.

Контроль и внутренний аудит
Система внутреннего контроля в Приднестровском республиканском банке выполняет
защитную функцию по минимизации внешних и внутренних рисков и призвана обеспечивать
такой порядок проведения банковских операций и сделок, который способствовал бы
достижению поставленных ориентиров и целей при соблюдении требований законодательства, а
также внутренних процедур, стандартов, правил.
Реализация принципов системы внутреннего контроля осуществляется за счёт обязательного
выполнения контрольных функций и действий, заложенных в операционные процедуры, порядок
и правила проведения банковских операций и предоставления банковских продуктов и услуг,
должностные инструкции работников, нормативные акты, регламентирующие банковскую и
административно-хозяйственную деятельность Приднестровского республиканского банка.
Система внутреннего контроля в Приднестровском республиканском банке организована по
принципу всеобъемлемости и многоплановости. Это означает, что контрольные функции
закладываются по вертикали и горизонтали, образуя тем самым сплошную пересекающуюся сеть.
Горизонтальную часть представляют инструкции, тарифы, технические порядки и операционные
процедуры, определяющие технологическую последовательность проведения банковских
операций и сделок, зоны ответственности и контрольные операции по минимизации
операционных рисков. Вертикальную составляющую образуют индивидуальные должностные
инструкции сотрудников Приднестровского республиканского банка, положения о
подразделениях
(отделах,
управлениях),
приказы
и
распоряжения
Председателя
Приднестровского республиканского банка, решения правления и банковского совета.
Деятельность Управления контроля и внутрибанковского аудита осуществлялась на
основании утверждённых руководством Приднестровского республиканского банка полугодовых
планов проведения проверок отдельных направлений деятельности структурных подразделений
Приднестровского республиканского банка. В 2007 году было проведено 32 подобных проверки,
при этом особое внимание уделялось соблюдению подразделениями требований законодательства
Приднестровской Молдавской Республики и нормативных актов Приднестровского
республиканского банка, оценке достоверности учёта и отчётности.
В 2007 году Управлением контроля и внутрибанковского аудита были также осуществлены
проверки и составлены заключения о достоверности:
- годового бухгалтерского отчёта Приднестровского республиканского банка за 2006 год;
- финансовой отчётности (раздел годового отчёта Приднестровского республиканского банка
за 2006 год и за I полугодие 2007 года).
По результатам проверок даны положительные заключения.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ЗА 2007 ГОД

Таблица 3.1
Бухгалтерский баланс Приднестровского республиканского банка
на 1 января 2008 года7
тыс. руб.
Наименование статей

Примечание:

на 01.01.2008 г.

на 01.01.2007 г.

АКТИВЫ
1. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные
бумаги иностранных эмитентов

3

2. Кредиты, депозиты и прочие средства,
размещённые у резидентов

4

3. Вложения в ценные бумаги резидентов

5

409 184,12

309 300,85

315 829,68

158 421,32

223 836,90

185 174,06

154 042,96

115 380,13

81 822,41

72 273,97

50 460,21

17 745,46

1,47

31 732,16

1 030 673,11

725 170,19

290 125,05
642 715,95

182 189,46
416 381,34

56 417,91
6 003,47

152 824,53
5 673,38

151 924,34
428 360,87

209 688,89

Из них:
- государственные долговые обязательства
4. Прочие активы

6

Из них:
- основные средства
- капитальные вложения
ИТОГО АКТИВОВ

ПАССИВЫ
1. Наличные деньги в обращении

7
8

2. Средства на счетах в ПРБ
Из них:
- Республиканского бюджета и внебюджетных
фондов
- местных бюджетов
- кредитных организаций-резидентов
- государственных предприятий и организаций

1 769,25

3. Средства в расчётах

9

542,79

0,00

4. Прочие пассивы

10

35 883,43

79 856,13

57 098,63

50 736,96

- фонды

76 100,00
389,84

76 098,17
1 485,79

- непокрытый убыток прошлых лет

(3 993,70)

0,00

(15 397,51)

(26 846,99)

4 307,26

(3 993,70)

1 030 673,11

725 170,19

5. Капитал
Из них:
- уставный капитал

- накопленные курсовые разницы
6. Прибыль (убыток) отчётного года

11

ИТОГО ПАССИВОВ

7

Пояснения к балансу приведены в Примечании 2
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УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Обязательства по выдаче кредитов в будущем

22

2. Выпущенные гарантии и поручительства
3. Прочие условные счета
ИТОГО ПО УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

И.о. Председателя Приднестровского
республиканского банка

18 358,83

40 102,44

111 937,09

78 865,83

1 998,50

0,00

132 294,43

118 968,27

А.П. Мельник

Заместитель председателя,
главный бухгалтер

О.И. Плешко
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Таблица 3.2
Отчёт о прибылях и убытках за 2007 год
тыс. руб.
Наименование статей

Примечание:

ДОХОДЫ
1. Процентные доходы
Из них:
- по ценным бумагам
- по размещениям
- по кредитам
2. Доходы от операций с ценными бумагами
3. Доходы от участия в капиталах кредитных и иных
организаций
4. Прочие доходы
Из них:
- доходы от торговли иностранной валютой
- комиссионные доходы
- доходы от операций с монетами из драгоценных
металлов
ИТОГО ДОХОДОВ

2007 год

2006 год

12

29 454,22

21 145,31

13

10 345,47
9 742,53
9 022,31
548,60

8 356,11
6 032,95
6 629,65
0,00

14
15

300,00
11 677,69

1 551,19
10 331,35

789,95
1 998,61

3 299,42
5 072,75

7 573,35
41 980,51

1 758,12
33 027,85

РАСХОДЫ
1. Процентные расходы

16

2 548,46

4 486,78

2. Расходы по операциям с ценными бумагами

17

1 023,01

0,00

3. Расходы по организации наличного денежного
обращения

18

5 846,92

4 351,30

4. Чистые расходы от создания резервов

19

1 910,90

8 289,74

5. Операционные расходы

20

11 408,46

6 488,17

6. Расходы на содержание служащих ПРБ

21

14 935,49

11 342,09

37 673,25

34 958,08

4 307,26

(1 930,22)

ИТОГО РАСХОДОВ
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

И.о. Председателя Приднестровского
республиканского банка

А.П. Мельник

Заместитель председателя,
главный бухгалтер

О.И. Плешко
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Таблица 3.3
Отчёт о движении капитала, фондов и распределении прибыли за 2007 год
тыс. руб.
Уставный
капитал
Остаток на 01.01.2007 г. после
налогообложения и распределения
прибыли за 2006 год
Прибыль за год
Направлено в фонды
Использовано за счёт фондов
Остаток на 01.01.2008 г. до
налогообложения и распределения
прибыли

76 098,17

Резервный
фонд
288,52

Накопленные
курсовые
разницы

Прирост
стоимости
имущества

(26 846,99)

847,86

Убытки 2006
года
(3 993,70)

Другие
фонды
349,41

Итого
капитал
46 743,27

4 307,26
1,83

76 100,00

11 449,48

288,52

162,32
(908,86)

(15 397,51)

101,32

(3 993,70)

(349,41)

11 613,63
(1 258,27)

0,00

57 098,64

Подлежит перечислению в
Республиканский бюджет
Подлежит перечислению в фонды
Итого после распределения
прибыли за 2007 год

Прибыль за
2007 год

2 153,63
2 153,63
76 100,00

288,52

(15 397,51)

И.о. Председателя Приднестровского
республиканского банка

101,32

(3 993,70)

0,00

57 098,64

0,00

А.П. Мельник

Заместитель председателя,
главный бухгалтер

О.И. Плешко
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Таблица 3.4
Отчёт об управлении Приднестровским республиканским банком ценными бумагами и долями
участия в капиталах организаций, входящими в состав
имущества Приднестровского республиканского банка в 2007 году

Наименование статей
1. Вложения Приднестровского республиканского банка в ценные
бумаги
В том числе:
- нерезидентов
- резидентов
Из них:
- долговые обязательства государства
- долговые обязательства кредитных организаций
- долговые обязательства прочих эмитентов
Итого

Наименование статей
2. Вложения Приднестровского
республиканского банка в доли участия в
капиталах организаций
В том числе:
- нерезидентов
- резидентов
Итого

2007

тыс. руб.
2006

216 224

170 380

62 181
154 043

55 000
115 380

154 043
62 181

115 380
55 000

216 224

170 380

2007
2006
Доля участия
Доля участия
Балансовая
Балансовая
в уставном
в уставном
стоимость
стоимость
капитале, %
капитале, %

69 794

99,7

69 794

99,7

69 794
69 794

99,7
99,7

69 794
69 794

99,7
99,7

Председатель Приднестровского
республиканского банка

О.А. Ионова

Заместитель Председателя,
главный бухгалтер

О.И. Плешко
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2007 ГОД
1. Основные направления деятельности
Приднестровский республиканский банк (ПРБ) является центральным банком
Приднестровской Молдавской Республики и в своей деятельности руководствуется Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О Приднестровском республиканском банке»,
принятым Верховным Советом ПМР 21.12.1993 г., а с 1 июля 2007 года – Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики», принятым Верховным Советом ПМР 18.04.2007 г.
Основными целями деятельности Приднестровского республиканского банка являются:
- обеспечение реализации основных направлений единой государственной денежнокредитной политики;
- поддержание стабильности и развитие банковской системы Приднестровской Молдавской
Республики, эффективное и бесперебойное функционирование платёжной системы
Приднестровской Молдавской Республики и обеспечение взаимодействия платёжной системы
Приднестровской Молдавской Республики с платёжными системами других стран;
- установление и поддержание условий денежного, кредитного и валютного рынков,
способствующих последовательному и устойчивому экономическому развитию государства;
- обеспечение устойчивости денежной единицы Приднестровской Молдавской Республики.
2. Основы бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности
Банк ведёт бухгалтерский учёт и составляет финансовую отчётность, предусмотренную
требованиями законов ПМР «О Приднестровском республиканском банке», «О бухгалтерском
учёте и финансовой отчётности» и стандартами бухгалтерского учёта, действующими в ПМР.

(а) Принципы учётной политики
Бухгалтерский учёт ведётся на основе принципа учёта статей бухгалтерского баланса по
первоначальной стоимости на момент приобретения активов или возникновения обязательств.
Таким образом, в отчётных данных отражена фактическая стоимость проводимых по балансовым
статьям операций на момент их совершения.

(б) Основа составления финансовой отчётности
Финансовая отчётность составлена на основании балансовых данных Приднестровского
республиканского банка.
Финансовая отчётность составлена без включения в неё данных по кредитным организациям, в
уставном капитале которых Приднестровский республиканский банк участвует.
Финансовая отчётность составлена в тысячах рублях Приднестровской Молдавской
Республики.
Числа, приведённые в скобках, означают отрицательные величины.

(в) Активы и пассивы в иностранной валюте
Активы и пассивы в иностранной валюте отражаются в рублях ПМР по официальным курсам
иностранных валют к рублю ПМР, устанавливаемым ПРБ (далее по тексту – официальные курсы)
на дату составления бухгалтерского баланса. Переоценка активов и пассивов в иностранной
валюте осуществляется ежедневно по официальным курсам ПРБ. Полученные доходы и
понесённые расходы по совершаемым операциям в иностранной валюте в бухгалтерском учёте
отражаются в рублях ПМР по официальному курсу на дату их получения или уплаты.
Нереализованные курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и пассивов при
изменении официальных курсов, относятся на балансовый счёт «Нереализованные курсовые
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разницы» и не включаются в отчёт о прибылях и убытках. Реализованные курсовые разницы
относятся на доходы или расходы Приднестровского республиканского банка.

(г) Ценные бумаги
Вложения в государственные ценные бумаги ПМР с номиналом в рублях ПМР
Приднестровский республиканский банк отражает по цене приобретения (переоформления).
Вложения в векселя банков иностранных государств учитываются по цене приобретения.

(д) Облигации ПРБ
Облигации ПРБ учитываются по номинальной стоимости.

(е) Кредиты кредитным организациям
Кредиты, предоставленные кредитным организациям, отражаются в сумме основного долга за
вычетом резервов, созданных по кредитным рискам.
В ходе своей текущей деятельности банк принимает на себя прочие обязательства кредитного
характера, включая гарантии и обязательства по выдаче кредитов. Резервы под прочие
обязательства кредитного характера создаются банком в случае, если велика вероятность
получения убытков по данным обязательствам.

(ж) Резервы на возможные потери по операциям ПРБ
В целях обеспечения защиты активов от рисков их обесценения ПРБ, руководствуясь
принятой банковской практикой, формирует резервы на возможные потери по кредитам,
предоставленным банкам, и по другим активным операциям в рублях и иностранной валюте.
Резервы формируются за счёт отчислений, относимых на расходы. При погашении кредитов,
возврате депозитов и улучшении качества/снижении риска активов ранее сформированные по ним
резервы восстанавливаются на доходы.
Резерв по кредитным рискам формируется при наличии объективных данных,
свидетельствующих о том, что банк не сможет получить суммы, причитающиеся к получению в
соответствии с первоначальными условиями кредитного договора.
Кредиты, погашение которых невозможно, списываются за счёт сформированного резерва.
Списание осуществляется только после завершения всех необходимых процедур и определения
суммы убытка.

(з) Основные средства
Основные средства отражены по остаточной стоимости (цена приобретения с учётом
переоценки за вычетом сумм накопленной амортизации).
Основные средства в последний раз переоценивались на 1 января 2001 года. Переоценка
производилась на основе методики, установленной Министерством экономики ПМР.
Амортизация объектов по капитальным вложениям, не введённым в эксплуатацию, не
начислялась.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из срока полезного
использования основных средств, с использованием норм амортизации, установленных
нормативными актами Приднестровской Молдавской Республики.
На малоценные и быстроизнашивающиеся предметы износ начисляется в размере 50% при
вводе в эксплуатацию, а при выбытии МБП списывается полностью.

(и) Наличные деньги в обращении
ПРБ монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение.
Выпущенные в обращение банкноты и монета отражены в балансе по номинальной стоимости.
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(к) Средства на счетах ПРБ
Средства на счетах в ПРБ отражены в балансе по номинальной стоимости.

(л) Капитал
Капитал ПРБ состоит из:
- уставного капитала;
- резервного фонда и фондов различного назначения, созданных для обеспечения выполнения
функций, предусмотренных законами ПМР «О Приднестровском республиканском банке» и «О
центральном банке Приднестровской Молдавской Республики».

(м) Прибыль (убыток) отчётного года
Прибыль отчётного года, отражённая в балансе ПРБ, является финансовым результатом
деятельности ПРБ за отчётный год.

(н) Признание доходов и расходов ПРБ
Доходы и расходы отражаются в отчёте о прибылях и убытках по «кассовому» методу, т.е.
после фактического получения доходов и совершения расходов.

(о) Финансовый результат деятельности
Финансовый результат деятельности: прибыль/убыток определяется как разница между
суммой полученных доходов и произведённых расходов по основной и не основной деятельности
ПРБ за отчётный год.

(п) Налогообложение ПРБ
Налоги и сборы уплачиваются ПРБ в соответствии с действующим законодательством ПМР.

(р) Перечисление прибыли
В соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР Приднестровский
республиканский банк после утверждения годового отчёта перечисляет в республиканский
бюджет 50% фактически полученной им прибыли по итогам работы за год.

(с) События после отчётной даты
Событием после отчётной даты признаётся факт деятельности ПРБ, который происходит в
период между отчётной датой и датой подписания годовой финансовой отчётности и который
оказывает или может оказать существенное влияние на его финансовое состояние на отчётную
дату.
События, произошедшие после отчетной даты, нашли отражение в представленной
финансовой отчётности в части: досоздания резервов по выданным кредитам кредитным
организациям-резидентам, прочим активам и исправления ошибок, совершённых в бухгалтерском
учете, оказывающих существенное влияние на оценочные показатели отчётности.
3. Средства, размещённые у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов

Ценные бумаги иностранных эмитентов
Остатки средств на корреспондентских счетах и депозиты,
размещённые в банках-нерезидентах, в том числе:
- на счетах НОСТРО
- краткосрочные размещения
- среднесрочные размещения
Итого
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на 01.01.2008 г.
62 181,00
347 003,12
190 423,50
114 279,62
42 300,00
409 184,12

тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
55 000,00
254 300,85
115 875,85
96 712,50
41 712,50
309 300,85

Ценные бумаги иностранных эмитентов – вексель ОАО АКБ «Связь-банк» г. Москва,
приобретённый по договору.
Средства на счетах НОСТРО представляют собой корреспондентские счета, открытые в:
российских банках на сумму 92 474,57 тыс. руб. (КБ «Евротраст», ОАО «Газпромбанк» г. Москва,
ОАО «Собинбанк», АКБ «Связь-банк»); филиале РЦ Национального банка Молдовы на сумму
12 071,76 тыс. руб., MN NBFI Landorf Finanse COLTD на сумму 85 877,16 тыс. руб.
Основная часть размещений (114 279,62 тыс. руб.) носит краткосрочный характер на срок от
1 месяца до года (КБ «Евротраст»), оставшаяся часть (42 300,50 тыс. руб.) – носит среднесрочный
характер на срок свыше 1 года (КБ «Евротраст»).
Резерв под возможное обесценение и потери по размещенным средствам на счетах, открытых в
банках-нерезидентах, не создавался.
4. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые у резидентов
на 01.01.2008 г.
29 803,81
275 275,75

Корреспондентские счета в банках-резидентах
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам- резидентам
Из них:
- просроченные
Кредиты, предоставленные государству
Суммы, не взысканные по банковской гарантии
Кредиты и займы юридическим и физическим лицам
Итого кредитов и депозитов
Резерв по кредитным рискам
Итого

90,28
9 604,85
1 905,66
11 356,87
327 946,93
(12 117,26)
315 829,68

тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
41 748,99
103 910,24
93,23
17 570,04
0,00
5 802,46
169 031,73
(10 610,41)
158 421,32

По сравнению с 2006 годом ссудная задолженность государства в лице Министерства
финансов ПМР снизилась на 7 965,19 тыс. руб. Это связано с работой по реструктуризации
ссудной задолженности в долгосрочные государственные облигации, проводимой ПРБ в
2007 году.
Сумма, не взысканная по банковской гарантии, представляет собой просроченное
обязательство Каменской госадминистрации перед ПРБ.
В отчетном периоде под сумму не взысканной гарантии создан резерв в размере
1 905,66 тыс. руб.
Анализ изменения резерва по кредитным рискам
тыс. руб.
Резерв по кредитным рискам на 1 января 2007 г.
- создано
- восстановлено
Резерв по кредитным рискам на 1 января 2008 г.

10 610,41
2 725,99
1 219,14
12 117,26

В 2007 году был сформирован резерв по кредитам, выданным банкам, в сумме 750,00 тыс. руб.,
по займам, предоставленным физическим лицам, – 70,33 тыс. руб. и по гарантиям выданным и не
погашенным в срок – 1 905,66 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2008 года резерв по кредитным
рискам составил 12 117,26 тыс. руб.
5. Вложения в ценные бумаги резидентов

Долговые государственные обязательства
В том числе:

на 01.01.2008 г.
154 042,97

⎯⎯⎯ 49 ⎯⎯⎯

тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
115 380,13

- долгосрочные
Акции кредитных организаций
Итого

154 042,97
69 793,93
223 836,90

115 380,13
69 793,93
185 174,06

Долговые государственные обязательства представляют собой долгосрочные государственные
облигации (ДГО), выпущенные Министерством финансов ПМР в 2007 году и ГУ «Казначейство
ПМР» в 2005-2006 гг. сроком обращения 15 лет, номиналом в рублях ПМР и с купонным доходом
7-8% годовых.
Характеристики ценных бумаг определены в договорах купли-продажи ценных бумаг,
заключённых между Министерством финансов ПМР и ПРБ, в соответствии с нормативноправовыми актами ПМР.
Акции кредитных организаций в размере 69 793,93 тыс. руб. представляют собой сумму
вложений по цене приобретения в уставный капитал ЗАО «Приднестровский Сберегательный
банк», приносящих доход.
Резерв под возможное обесценение и потери по ценным бумагам не создавался.
6. Прочие активы

Основные средства, всего
В том числе:
- здания
- мебель и оборудование
- транспортные средства
- прочие основные средства
Капитальные вложения
Наличные деньги в кассах, всего
В том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Прочие активы
Требования банка по получению процентов
Прочие требования
Расходы будущих периодов
Итого

тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
17 745,46

на 01.01.2008 г.
50 460,21
38 492,35
9 960,25
1 730,24
277,37
1,47
14 934,51

5 579,27
8 286,00
1 394,72
2 485,47
31 732,16
6 161,58

1 253,38
13 681,13
3 432,67
4 217,30
6 494,28
2 281,97
81 822,41

568,57
5 593,01
957,60
3 247,20
7 651,58
4 778,39
72 273,97

Капитальные вложения представляют собой сумму фактических затрат банка на приобретение
основных средств, включаемых в установленном порядке в первоначальную стоимость объекта.
По сравнению с остатками на 01.01.2007 г. по данной статье баланса произошло уменьшение за
счёт ввода в эксплуатацию административного здания ПРБ.
В прочие материальные активы вошли малоценные и быстроизнашивающиеся предметы за
вычетом износа, остатки ГСМ, материалы на складах и прочие материальные ценности банка,
переданные в подотчёт.

6.1. Отчёт о движении основных средств
2007 год
Стоимость основных средств без учёта накопленной амортизации
Остаток на начало года
Поступление
Выбытие
Остаток на конец года
Накопленная амортизация
⎯⎯⎯ 50 ⎯⎯⎯

22 357,40
38 907,71
4 510,47
56 754,64

тыс. руб.
2006 год
15 943,72
21 703,72
15 290,03
22 357,40

Остаток на начало года
Амортизационные отчисления, произведенные за счёт расходов
Амортизационные отчисления по выбывшим основным средствам
Остаток на конец года
Остаточная стоимость основных средств на конец года

4 611,94
2 231,14
548,65
6 294,43
50 460,21

3 402,16
1 420,53
210,76
4 611,94
17 745,46

6.2 Наличные деньги

Наличные денежные средства в резервной кассе
Денежные средства в кассе ПРБ
В том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Итого наличные денежные средства

на 01.01.2008 г.
436,21
14 498,30
817,17
13 681,13
14 934,51

тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
409,01
5 752,57
159,56
5 593,01
6 161,58

6.3. Требования банка по получению процентов

Наращенные проценты к получению по кредитам
Из них:
- просроченные государства
- просроченные кредитных организаций
Наращенные проценты по размещениям
Наращенные проценты по ценным бумагам
Итого наращенные процентные доходы

на 01.01.2008 г.
3 214,82
405,63
68,98
193,59
808,89
4 217,30

тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
1 708,53
400,00
68,02
0,00
1 070,65
3 247,20

По состоянию на 1 января 2008 года сумма наращенных процентных доходов составила
4 217,30 тыс. руб. Из них потенциальные доходы к получению, срок уплаты которых не наступил
по состоянию на 1 января 2008 года, составляют 3 742,69 тыс. руб., или 88,8% от всей суммы
наращенных процентов. Проценты, не уплаченные в срок, составляют 474,61 тыс. руб., или 11,3%
в группе.

6.4. Прочие требования

Дебиторская задолженность по средствам, выданным по агентскому
соглашению
Дебиторская задолженность государства по дефициту бюджета
1994-1996 гг.
Дебиторская задолженность по ущербу, нанесённому банку
Прочие требования банка, возникшие в результате
административно-хозяйственной деятельности
Из них:
- дебиторы по капитальным вложениям
Итого дебиторская задолженность
Резервы на покрытие убытков по дебиторской задолженности
Итого дебиторская задолженность без резерва на покрытие убытков

на 01.01.2008 г.
0,00

тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
3 327,82

4 081,84

4 081,84

1 326,97
3 165,75

1 268,04
650,11

438,45
8 574,57
2 080,28
6 494,28

132,60
9 327,81
1 676,23
7 651,58

На основании Постановления Верховного Совета ПМР №2131 от 16 марта 2005 года
дебиторская задолженность государства, образовавшаяся в результате покрытия дефицита
бюджета в 1994-96 гг. в сумме 4 081,84 тыс. руб., признана безнадёжной и учитывается в составе
⎯⎯⎯ 51 ⎯⎯⎯

прочих активов. На списание этой безнадёжной дебиторской задолженности, начиная с 2006 года,
в течение 10 лет ПРБ должен сформировать резерв.

Анализ изменения резерва на покрытие убытков по дебиторской задолженности
тыс. руб.
Резерв на 1 января 2007 г.
- создано
- восстановлено
Резерв на 1 января 2008 г.

1 676,23
408,18
4,13
2 080,28

Резерв на покрытие безнадёжной дебиторской задолженности в 2007 году сформирован в
сумме 408,18 тыс. руб. Остаток резерва на 01.01.2008 г. составляет 2 080,28 тыс. руб.

6.5. Расходы будущих периодов
На счетах по учёту расходов будущих периодов учитываются предстоящие расходы по
обязательному страхованию, подписке на периодические издания, а также процентные расходы
по выпущенным в обращение ценным бумагам и расходы на изготовление денежных знаков,
которые будут отнесены на расходы в момент их изъятия из резервных фондов.
7. Наличные деньги в обращении
По состоянию на 01.01.2008 г. объём наличных денег
290 125,05 тыс. руб. (см. пункт 2.6. раздела 2 годового отчёта ПРБ).

в

обращении

составил

8. Средства на счетах в ПРБ
тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
152 824,53
5 673,38
146 970,20

на 01.01.2008 г.
Средства республиканского бюджета и внебюджетных фондов
56 417,92
Средства местного бюджета
6 003,47
Средства банков и кредитных организаций на
151 924,34
корреспондентских счетах «Loro»
Обязательные резервы банков*
0,00
62 718,70
Счета и депозиты до востребования юридических лиц
428 370,22
1 774,23
Счета и депозиты до востребования физических лиц
0,00
3,89
Долгосрочные депозиты юридических лиц
0,00
46 416,42
Итого средств на счетах
642 715,95
416 381,34
* до 01.07.2007 г. учёт обязательных резервов коммерческих банков, депонируемых в ПРБ,
осуществлялся на отдельных счетах; начиная с 01.07.2007 г. – в виде неснижаемых остатков на
корреспондентских счетах в ПРБ

За отчётный период средства на счетах в ПРБ возросли на 226 334,61 тыс. руб. Основными
причинами увеличения явился существенный рост остатков денежных средств на текущих счетах
юридических лиц (на 426 595,99 тыс. руб.). Вместе с тем, на конец отчётного периода произошло и
значительное снижение остатков на счетах республиканского бюджета и внебюджетных фондов
(на 96 406,61 тыс. руб.).
Владельцем основной части средств республиканского бюджета и внебюджетных фондов
является Министерство финансов ПМР (более 83%).
9. Средства в расчётах
Незавершённые электронные платежи по состоянию на 01.01.2008 г. составили 542,79 тыс. руб.

⎯⎯⎯ 52 ⎯⎯⎯

10. Прочие пассивы
тыс. руб.
на 01.01.2007 г.
66 000,00
8 860,98
1 373,99
3 421,67
199,49
79 856,13

на 01.01.2008 г.
22 000,00
9 576,44
33,69
4 248,16
25,15
35 883,43

Выпущенные в обращение ценные бумаги
Долгосрочные кредиты полученные
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Наращенные проценты к выплате
Итого прочие пассивы

Доходы будущих периодов представляют собой потенциальные доходы к получению по
ценным бумагам и предоставленным кредитам.
Наращенные процентные расходы - это расходы к выплате по выпущенным в обращение
облигациям ПРБ.
11. Прибыль отчётного года
В 2007 году банком были получены доходы в сумме 41 980,51 тыс. руб., а расходы составили
37 673,25 тыс. руб.
Превышение доходов над расходами и, соответственно, прибыль в 2007 году составили
4 307,26 тыс. руб.
12. Процентные доходы
2007 год
10 345,46
9 431,09
8 924,47

По государственным ценным бумагам
По краткосрочным размещениям в банках-нерезидентах
По кредитам и депозитам, предоставленным кредитным организациям
По кредитам, предоставленным государству и бюджетным
организациям
Прочие
Итого

тыс. руб.
2006 год
8 356,11
6 032,95
5 962,18

401,80

663,39

351,40
29 454,22

130,68
21 145,31

В структуре процентных доходов преобладали поступления по долгосрочным
государственным ценным бумагам - 10 345,46 тыс. руб., или 35,1% в общей сумме процентных
доходов.
13. Доходы от операций с ценными бумагами (кроме процентных)

От операций по торговле ценными бумагами
Итого

2007 год
548,60
548,60

тыс. руб.
2006 год
0,00
0,00

14. Доходы от участия в капиталах кредитных и иных организаций

От вложений в ценные бумаги кредитных организаций
Итого

2007 год
300,00
300,00

тыс. руб.
2006 год
1 551,19
1 551,19

В 2007 году по решению годового собрания акционеров ЗАО «Приднестровский
Сберегательный банк» распределена прибыль за 2006 год, и часть её перечислена акционеру
(ПРБ) в виде дивидендов.
⎯⎯⎯ 53 ⎯⎯⎯

15. Прочие доходы

Комиссионные доходы
Доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов
Доходы от выбытия прочих активов
Доходы от сдачи имущества в аренду
Доходы от переоценки имущества
Прочие
Итого

2007 год
1 998,61
789,95
7 573,35
357,56
120,98
721,95
115,29
11 677,69

тыс. руб.
2006 год
5 072,75
2 948,42
1 758,12
294,83
205,40
0,00
51,83
10 331,35

2007 год
1 579,18
0,00

тыс. руб.
2006 год
1 646,07
1 473,40

16. Процентные расходы

По выпущенным в обращение ценным бумагам
По кредитам и депозитам, привлечённым от кредитных
организаций на внутреннем рынке
По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов
банков-резидентов
По депозитам юридических и физических лиц
Итого

82,51

435,62

886,77
2 548,46

931,69
4 486,78

17. Расходы по операциям с ценными бумагами (кроме процентных)

От операций по торговле ценными бумагами
Итого

2007 год
1 023,01
1 023,01

тыс. руб.
2006 год
0,00
0,00

2007 год
5 846,92
5 846,92

тыс. руб.
2006 год
4 351,30
4 351,30

18. Расходы по организации наличного денежного обращения

Расходы по организации наличного денежного обращения
Итого

Данная статья включает расходы по изготовлению и уничтожению денежных знаков, по
приобретению и пересылке упаковочных и расходных материалов для обеспечения
технологических процессов обработки денежной наличности.
Рост по статье обусловлен увеличением объёмов производства денежных знаков и
значительным ростом цен на цветные металлы, повлекшим увеличение отпускных цен на
изготовление монет.
Справочно: С учётом полученных доходов от реализации монет из драгоценных металлов,
чистые расходы по организации наличного денежного обращения составили 2 410,63 тыс. руб.
19. Чистые расходы на создание резервов
тыс. руб.
2007 год
3 134,17
1 223,27
1 910,90

Создано резервов
Восстановлено
Чистые расходы

⎯⎯⎯ 54 ⎯⎯⎯

20. Операционные расходы

Амортизационные отчисления
Расходы на содержание и ремонт основных средств
Представительские расходы
Расходы на обучение
Командировочные расходы
Консультационные и аудиторские расходы
Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы
Транспортные расходы
Расходы на канцелярские, типографские расходы и запасы
Хозяйственные расходы
Расходы от выбытия имущества
Комиссионные расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой
Убытки прошлых лет, выявленные в отчётном году
Прочие
Итого

2007 год
2 360,55
1 446,40
106,93
349,82
720,35
792,70
433,49
499,65
192,27
642,53
1 401,89
425,67
96,54
1 416,20
523,47
11 408,46

тыс. руб.
2006 год
1 550,01
873,49
16,79
390,20
684,59
215,52
510,28
509,72
104,17
422,92
184,52
559,55
80,77
0,00
385,63
6 488,16

2007 год
12 310,42

тыс. руб.
2006 год
9 124,35

21. Расходы на содержание служащих ПРБ

Расходы на оплату труда и иные социально гарантированные
выплаты, предусмотренные законодательством
Начисления на заработную плату
Итого

2 625,07
14 935,49

2 217,74
11 342,09

22. Условные обязательства

Обязательства по выдаче кредитов
Из них:
ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк»
ГУ «Казначейство ПМР»
ЗАО АКБ «Газпромбанк»
ЗАО АКБ «Ипотечный»
ОАО «Бендерысоцбанк»
Гарантии и поручительства выданные
Из них:
ЗАО АКБ «Газпромбанк»
Прочие условные счета
Из них:
Расчётные документы на инкассо Государственного
пенсионного фонда ПМР (исполнительная дирекция)
Итого условных обязательств

И.о. Председателя Приднестровского
республиканского банка

на 01.01.08 г.
18 358,83

тыс. руб.
на 01.01.07 г.
40 102,44

7 641,93
0,00
10 071,90
0,00
645,00
111 937,09

11,36
198,51
30 970,58
4 500,00
4 422,00
78 865,83

111 937,09
1 998,50

78 865,83
0,00

1 998,50
132 294,43

0,00
118 968,27

А.П. Мельник

Заместитель председателя,
главный бухгалтер

О.И. Плешко
⎯⎯⎯ 55 ⎯⎯⎯

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОВЕДЁННЫХ
В 2007 ГОДУ
В области инструментов денежно-кредитной политики
В течение 2007 года ситуация с ликвидностью в банковской системе варьировалась от
дефицита до избытка, в связи с чем Приднестровский республиканский банк применял
смешанную стратегию – использовал как инструменты стерилизации, так и инструменты
предоставления ликвидности банкам.
В целях краткосрочного влияния на ликвидность банковского сектора Приднестровским
республиканским банком за 2007 год было осуществлено 51 выпуск собственных облигаций со
сроком обращения 7, 14, 30(31), 60(61) и 91(92) дней и номинальной стоимостью одной облигации
100 000 руб. Общий объём эмиссии составил 779,0 млн. руб., фактический объём размещений
среди коммерческих банков – 433,9 млн. руб., соответственно спрос на ценные бумаги
Приднестровского республиканского банка сложился на уровне 55,7% от объявленных
параметров. В то же время за отчётный период было произведено погашение ранее выпущенных
облигаций на сумму 447,9 млн. руб.
На протяжении отчётного года ставка рефинансирования (по кредитам всех видов срочности)
не изменялась и сохранилась на уровне, действующем на конец 2006 года. По краткосрочным
кредитам она составляла 9% годовых, по средне- и долгосрочным кредитам – 8% и 7%
соответственно.
С 1 марта 2007 года решением Правления ПРБ от 06.02.2007 г. (протокол №3) нормы
депонирования в фонды обязательного резервирования по обязательствам и обязательного
страхования вкладов (депозитов) граждан, как в приднестровских рублях, так и в иностранной
валюте сократились с 4,5 до 4%.
С 1 марта 2007 года решением Правления ПРБ от 06.02.2007 г. (протокол №3) нормы
депонирования в фонды обязательного страхования вкладов (депозитов) граждан, как в
приднестровских рублях, так и в иностранной валюте сократились с 4,5 до 4%. Соотношение
между средствами в иностранной валюте и в рублях ПМР, депонируемыми в ПРБ, составляло не
менее 50% в рублях ПМР и не более 50% в иностранной валюте от общего объема средств,
подлежащих депонированию.
С 1 июня 2007 года решением Правления ПРБ от 15.05.2007 г. (протокол №14) норма
депонирования в фонды обязательного резервирования по обязательствам увеличилась до 5,5%, а
с 1 июля и до конца года она была равна 7%. При этом обязательства банков в национальной
валюте подлежат депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР; обязательства банков в
иностранной валюте - в долларах США либо евро.
С 1 июня соотношение между средствами в иностранной валюте и рублях ПМР,
депонируемых на счетах для хранения обязательных резервов от обязательств в иностранной
валюте было определено в следующем размере: не более 30% в рублях ПМР и не менее 70% в
иностранной валюте (до 1 июня – 50:50). С 1 июля депонирование обязательных резервов от
обязательств в иностранной валюте в 100%- ном объёме производится в иностранной валюте.
С 1 августа 2007 года центральный банк начал осуществлять операции с долгосрочными
государственными облигациями, размещаемыми среди банков на условиях обратного РЕПО. За
год было проведено 14 аукционов, на которых было объявлено к продаже облигаций на сумму
219,7 млн. руб., из них реализовано – 27,0 млн. руб., или 12,3% от объявленного объёма. На
данный момент сложилась следующая градация данных финансовых инструментов: в зависимости
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от сроков обратного выкупа и ставки РЕПО различаются ДГО со сроком РЕПО 31 день и ставкой
5,0%; 61 день и 5,25% соответственно; 91 (92) день и 5,5%; 122 дня и 6,0%; 153 дня и 6,5%.
3 октября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №33) для банков, осуществляющих
кредитование организаций АПК, начиная с отчётности, предоставляемой за период с 01.10.2007 г.
по 16.10.2007 г., определено, что неснижаемый остаток на корреспондентском счёте банка,
открытом в ПРБ, устанавливаемый исходя из предоставленного банком Расчёта регулирования
обязательных резервов, будет уменьшаться на величину средних хронологических остатков по
выданным с 15.08.2007 г. предприятиям АПК кредитам, но не более, чем на 20% средств,
подлежащих депонированию на отчётную дату.

В области валютного регулирования и валютного контроля
29 января 2007 года опубликовано официальное разъяснение «О заполнении отчёта об
операциях по обмену наличной иностранной валюты» к Положению №63-П от 13.06.2006 г. «О
порядке деятельности обменных пунктов на территории ПМР», касающееся порядка расчёта
кредитными организациями средневзвешенного курса продажи валюты.
6 февраля 2007 года во исполнение Закона ПМР «О валютном регулировании и валютном
контроле» решением Правления ПРБ (протокол №3) утверждено Указание №231-У «О порядке
предоставления уполномоченными банками отчёта о покупке и продаже долларов США за рубли
ПМР на внутреннем валютном рынке».
15 февраля 2007 года опубликовано официальное разъяснение «О расчёте объёма купленной
валюты за отчётный месяц в среднем для одного обменного валютного пункта кредитными
организациями III категории», предусматривающее, что при определении объёма купленной
валюты за отчётный месяц по кредитной организации III категории в среднем для одного
обменного валютного пункта, в расчёте участвуют обменные пункты, зарегистрированные в
Приднестровском республиканском банке до отчётного месяца.
20 февраля 2007 г. Указанием №232-У внесены изменения в Инструкцию от 08.09.1998 г. «О
контроле за платежами по импорту товаров, услуг».
27 марта 2007 года Указанием №235-У внесены изменения в Положение №16-П от 05.06.2001 г.
«О порядке проведения валютного аукциона ПРБ».
3 апреля 2007 года Указанием №236-У внесены изменения в Положение №65-П от 17.08.2006 г.
«О порядке проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской Молдавской
Республике», касающиеся разрешения для юридических лиц-нерезидентов снятия наличной
иностранной валюты, находящейся на их текущих счетах, для оплаты командировочных расходов,
а также транспортных и таможенных расходов, связанных с командировкой.
25 апреля 2007 года Указанием №241-У внесены изменения в Положение №16-П от
05.06.2001 г. «О порядке проведения валютного аукциона ПРБ».
10 мая 2007 года Указанием №243-У внесены изменения в Положение №16-П от 05.06.2001 г.
«О порядке проведения валютного аукциона ПРБ».
15 мая 2007 года Указанием №244-У внесены изменения в Положение от 04.04.2006 г. №35-П
«О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоза из Приднестровской
Молдавской Республики наличной валюты приднестровской молдавской республики
физическими лицами».
15 мая 2007 года Указанием №246-У внесены изменения в «Классификатор валют
Приднестровья» от 26.06.2002 г. в части исключения из классификатора словенского толара.
С 1 июня 2007 года вступил в действие совместный Приказ Государственного таможенного
комитета и Приднестровского республиканского банка от №85/01-07/38 от 28.03.2007 г. «О
введении в действие Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за
поступлением в Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от
экспорта товаров, работ, услуг». Действие данной Инструкции распространяется на все
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внешнеэкономические сделки, заключённые между экспортёрами и нерезидентами,
находящимися за пределами ПМР, предусматривающие осуществление расчётов за вывозимые
экспортёром товары в иностранной валюте, путём выполнения работ и услуг или встречной
поставки товаров.
19 июня 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Положение №73-П
от 19.06.2007 г. «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов
валютных операций, связанных с движением капитала», устанавливающее порядок регистрации
юридическими лицами - резидентами, не являющимися кредитными организациями, отдельных
видов валютных операций, связанных с движением капитала.
19 июня 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Положение №74-П
от 19.06.2007 г. «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком разрешений на
проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала»,
устанавливающее порядок регистрации юридическими лицами - резидентами, не являющимися
кредитными организациями, отдельных видов валютных операций, связанных с движением
капитала.
19 июня 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Положение №75-П
от 19.06.2007 г. «О порядке обязательной продажи юридическими лицами части валютной
выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка», устанавливающее
порядок обязательной продажи части валютной выручки юридическими лицами-резидентами
Приднестровской Молдавской Республики, созданными в соответствии с законодательством ПМР
и находящимися в Приднестровской Молдавской Республике.
19 июня 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Положение №76-П
от 19.06.2007 г. «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского республиканского
банка», устанавливающее порядок проведения валютного аукциона Приднестровского
республиканского банка с установлением фиксинга (процедуры определения и регистрации курса
методом последовательного сопоставления спроса и предложения по каждой валюте).
19 июня 2007 года в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
7 мая 2007 года «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» решением
Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Указание №250-У от 19.06.2007 г. «Об отмене
нормативных актов»:
1) Положение от 18 мая 2001 года №14-П «О порядке обязательной продажи предприятиями,
объединениями, организациями части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского
республиканского банка» с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями от 27 июня
2001 года №27-У, от 2 апреля 2002 года №54-У, от 19 февраля 2004 года №121-У, считать
утратившим силу со дня вступления в силу Положения от 19 июня 2007 года №75-П «О порядке
обязательной продажи юридическими лицами части валютной выручки в валютный резерв
Приднестровского республиканского банка»;
2) Положение от 5 июня 2001 года №16-П «О порядке проведения валютного аукциона
Приднестровского республиканского банка» с изменениями и дополнениями, внесенными
указаниями от 27 июня 2001 года №28-У, от 30 октября 2001 года №36-У, от 26 ноября 2001 года
№40-У, от 4 января 2002 года №43-У, от 9 января 2002 года №46-У, от 23 января 2002 года №47-У,
от 6 марта 2002 года №50-У, от 14 мая 2002 года №59-У, от 22 мая 2002 года №61-У, от 26 июня
2002 года №64-У, от 19 июля 2002 года №68-У, от 14 августа 2002 года, от 14 августа 2002 года
№75-У, от 22 августа 2002 года №76-У, от 15 октября 2002 года №80-У, от 23 декабря 2003 года
№112-У, от 14 января 2004 года №116-У, от 27 июля 2004 года №141-У, от 8 февраля 2005 года
№162-У, от 11 января 2006 года №189-У, от 17 января 2006 года №191-У, от 21 февраля 2006 года
№193-У, от 6 марта 2006 года №194-У, от 13 марта 2006 года №195-У, от 29 марта 2006 года 3197-У,
от 17 мая 2006 года №199-У, от 30 июня 2006 года №202-У, от 13 июля 2006 года №203-У, от
8 августа 2006 года №207-У, от 27 марта 2007 года №235-У, от 25 апреля 2007 года №241-У, от
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10 мая 2007 года №243-У, считать утратившим силу со дня вступления в силу Положения от
19 июня 2007 года №76-П «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского
республиканского банка»;
3) Положение от 23 декабря 2003 года №30-П «О регистрации Приднестровским
республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением
капитала», с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием от 19 октября 2004 года
№148-У, считать утратившим силу со дня вступления в силу Положения от 19 июня 2007 года
№73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов валютных
операций, связанных с движением капитала»;
4) Положение от 23 декабря 2003 года №31-П «О порядке выдачи Приднестровским
республиканским банком разрешений на проведение отдельных видов валютных операций,
связанных с движением капитала» с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием от
2 марта 2004 года №124-У, считать утратившим силу со дня вступления в силу Положения от
19 июня 2007 года №74-П «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком
разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением
капитала».
1 июля 2007 года в соответствии с Указом Президента ПМР №446 от 28.06.2007 г. «О внесении
изменения в Указ Президента ПМР «О создании валютного резерва Приднестровского
республиканского банка» было произведено увеличение норматива обязательной продажи
валютной выручки хозяйствующих субъектов в валютный резерв ПРБ с 0% до 11%, что отчасти
позволило сбалансировать ситуацию в это сфере.
14 августа 2007 года в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
7 мая 2007 года «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» решением
Правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №255-У «Об отмене нормативных актов»:
1) «Правила выпуска, реализации и оплаты валютных сертификатов Приднестровского
республиканского банка» от 16 мая 1998 года;
2) «Порядок выдачи юридическим лицам-резидентам лицензий на право совершения валютнообменных операций на территории ПМР для физических лиц» от 6 августа 1999 года.
С 1 октября 2007 года в соответствии с Указом Президента ПМР №635 от 27.09.2007 г. «О
внесении изменений в Указ Президента ПМР «О создании валютного резерва Приднестровского
республиканского банка», в соответствии с которым данный норматив устанавливается на уровне
25%.
3 октября 2007 года Указанием №261-У внесены изменения в регламент порядка установления
официального обменного курса рубля ПМР от 27.03.2007 г. №3-Р в части внесения в Приложение
№1 камбоджийского риеля, датской кроны и новозеландского доллара.
22 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №37) утверждено Указание №265-У
«Об отмене Положения от 31 января 2001 года №8-П «О порядке ввоза в Приднестровскую
Молдавскую Республику и вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной
иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками». Данное
Указание вступило в силу со дня вступления в силу Положения от 22 ноября 2007 года №84-П «О
порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоза из Приднестровской
Молдавской Республики валютных ценностей уполномоченными банками».
22 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №37) утверждено Положение №84-П
«О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоза из Приднестровской
Молдавской Республики валютных ценностей уполномоченными банками», зарегистрированное
Министерством юстиции ПМР 22 декабря 2007 года, регистрационный №4215, опубликованное в
САЗ №07-52 от 24 декабря 2007 года. Данное Положение вступило в силу по истечении 7 рабочих
дней со дня официального опубликования. В новом Положении уточнён порядок
документооборота по операциям вывоза из Приднестровской Молдавской Республики валютных
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ценностей, исключена предоставляемая ранее отчётность, исключена информация, дублирующая
содержание нормативных правовых актов Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики.
29 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание ПРБ
№266-У «О внесении изменений в Положение от 17 августа 2006 года №65-П «О порядке
проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской молдавской Республике»,
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 11 января 2008 года, регистрационный №4231.
Данное Указание вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального
опубликования.

В области регламентирования деятельности банков и кредитных учреждений
29 января 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №45 от 21.11.2006 г.) вступило в
действие Положение 71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка,
кредитной организации», касающееся порядка открытия, закрытия, изменения реквизитов, а также
осуществления деятельности внутренних структурных подразделений банка. С вступлением в
действие данного Положения утратило силу Указание ПРБ №149-У от 2 ноября 2004 года «Об
оказании услуг физическим и юридическим лицам в отделениях, открытых банками».
27 февраля 2007 года Указанием №233-У внесены изменения в Положение №47-П от 22 марта
2005 года «О порядке формирования в Приднестровском республиканском банке юридических
дел клиентов», предусматривающие заключение договора банковского (корреспондентского) счёта
с клиентом, только после предоставления всех надлежащим образом оформленных и
подписанных уполномоченными лицами документов.
6 марта 2007 года Указанием №234-У утратило силу Указание Приднестровского
республиканского банка от 12 ноября 2002 года №83-У «Об оказании услуг физическим лицам в
дополнительных офисах банков (филиалов) Приднестровской Молдавской Республики,
кредитных учреждений, созданных на базе банков Приднестровской Молдавской Республики» с
изменениями и дополнениями, внесенными Указанием от 7 августа 2003 года №106-У с 24 января
2007 года.
3 апреля 2007 года Указанием №237-У внесены изменения в Инструкцию №17-И от
08.08.2006 г. «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в банках
Приднестровской Молдавской Республики».
25 апреля 2007 года Указанием №240-У внесены изменения и дополнения в Инструкцию
№6-И от 18.09.2001 г. «По открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц-резидентов
Приднестровской Молдавской Республики в банках за рубежом», предусматривающие
рассмотрение ПРБ заявления юридического лица о выдаче ему разрешения на открытие счёта в
банке за рубежом для получения кредита в иностранном банке, а также для проведения операций
только в случае отсутствия возможности проведения данных операций в уполномоченных банках
ПМР.
25 апреля 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №11) утверждено Положение №72-П
от 25.04.2007 г. «О порядке эмиссии банковских карт и осуществления операций с их
использованием», устанавливающее порядок выпуска банковских карт банками, особенностей
осуществления банками и кредитными организациями операций с их использованием на
территории ПМР, а также предоставления отчёта об операциях с использованием банковских карт.
21 мая 2007 года Указанием №247-У внесены изменения в Положение от 21 ноября 2006 года
№71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка, кредитной организации».
29 мая 2007 года Указанием №248-У внесены изменения и дополнения в Положение №28-П от
19.06.2003 г. «О едином классификаторе банковской отчётности», касающиеся изменений
технического характера.
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29 мая 2007 года Указанием №249-У внесены изменения в Инструкцию №9-И от 12.11.2002 г.
«О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской Республике», касающиеся изменений
технического характера.
19 июня 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждена Инструкция №20-П
от 19.06.2007 г. «О порядке составления и представления коммерческими банками отчётности о
средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств»,
устанавливающее порядок составления и представления банками отчёта о средневзвешенных
процентных ставках по привлеченным коммерческими банками депозитам, вкладам и
межбанковским кредитам, отчёта о средневзвешенных процентных ставках по предоставленным
коммерческими банками кредитам, отчёта о средневзвешенных процентных ставках по выданным
коммерческими банками собственным векселям, отчёта о средневзвешенных процентных ставках
по выпущенным коммерческими банками сберегательным и депозитным сертификатам, отчёта о
средневзвешенных процентных ставках по учтенным коммерческими банками векселям и
собственным векселям, выданным за счёт средств целевого кредитования.
19 июня 2007 года в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
7 мая 2007 года «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» решением
Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Указание №250-У от 19.06.2007 г. «Об отмене
нормативных актов»: инструкцию от 2 марта 2004 года №11-И «О порядке составления и
представления коммерческими банками отчётов о средневзвешенных процентных ставках по
депозитам, кредитам и межбанковским кредитам» считать утратившей силу со дня вступления в
силу Инструкции от 19.06.2007 г. №20-И «О порядке составления и представления
коммерческими банками отчётности о средневзвешенных процентных ставках по операциям
размещения и привлечения средств».
26 июня 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №21) утверждено Положение №77-П
от 21.06.2007 г. «Об обязательных резервах кредитных организаций», устанавливающее порядок
депонирования банками и кредитными организациями I и II категории ПМР обязательных
резервов в ПРБ. С вступлением в действие данного Положения Указанием №253-У от 26.06.2007 г.
утратило силу Положение №59-П от 07.02.2007 г. «Об обязательных резервах банков и кредитных
организаций, депонируемых в Приднестровском республиканском банке».
26 июня 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №21) утверждена Инструкция №21-И
«О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком разрешений на открытие счетов в
банках за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики», устанавливающая
порядок выдачи Приднестровским республиканским банком юридическим лицам-резидентам
разрешений на открытие счетов в банках за пределами Приднестровской Молдавской Республики.
Действие данной Инструкции не распространяется на открытие и использование счетов в банкенерезиденте кредитными организациями и физическими лицами - резидентами Приднестровской
Молдавской Республики.
26 июня 2007 года в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
7 мая 2007 года «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» решением
Правления ПРБ (протокол №21) утверждено Указание №252-У от 26.06.2007 г. «Об отмене
Инструкции от 31.01.2001 г. №3-И «О порядке экспертизы денежных знаков иностранных
государств в Приднестровской Молдавской Республике» в связи с введением Указания от 26 июня
2007 года №252-У «О внесении изменений в Положение от 9.03.2006 г. №61-П «О порядке ведения
кассовых операций в банках и кредитных организациях на территории Приднестровской
Молдавской Республики».
26 июня 2007 года Указанием №253-У отменено Положение от 07.02.2006 г. №59-П «Об
обязательных резервах банков и кредитных организаций, депонируемых в Приднестровском
республиканском банке».
⎯⎯⎯ 61 ⎯⎯⎯

26 июня решением Правления ПРБ (протокол №21) утверждено Положение №78-П от
26.06.2007 г. «Об осуществлении банками операций с драгоценными металлами». Данное
положение распространяется на банки Приднестровской Молдавской Республики, имеющие
право осуществлять операции с драгоценными металлами в соответствии с лицензией
Приднестровского республиканского банка.
3 июля 2007 года вступило в силу Указание №254-У «Об отмене Инструкции от 18.09.2001 г.
№6-И «По открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц-резидентов Приднестровской
Молдавской Республики в банках за рубежом», с изменениями и дополнениями, внесёнными
Указанием от 05.10.2005 г. №182-У.
7 августа 2007 года вступило в силу Положение №79-П «О правилах обмена электронными
документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской
Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчётов через систему электронных
платежей Приднестровского республиканского банка».
14 августа 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №27) утверждено Положение №80-П
«Об обязательных резервах кредитных организаций», устанавливающее порядок депонирования
банками и кредитными организациями I и II категории Приднестровской Молдавской
Республики обязательных резервов в Приднестровском республиканском банке.
14 августа 2007 года в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
07.05.2007 г. «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» решением
Правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №255-У «Об отмене нормативных актов»:
1) Инструкции от 3 августа 1999 года «О порядке размещения казначейских обязательств в
форме записей на счетах»;
2) Порядка формирования и использования резервного фонда денежных билетов
Приднестровского республиканского банка от 21 октября 1997 года.
14 августа в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 07.05.2007 г.
«О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» решением Правления ПРБ
(протокол №27) утверждено Указание №256-У «О признании утратившим силу нормативного акта
Приднестровского республиканского банка», согласно которому признаётся утратившим силу
Положение ПРБ №77-П от 26.06.2007 г. «Об обязательных резервах кредитных организаций».
29 августа 2007 года в соответствии с Законом ПМР от 07.05.2007 г. «О центральном банке
Приднестровской Молдавской Республики» Решением Правления ПРБ (протокол №29)
утверждено Указание №257-У «Об отмене нормативного акта ПРБ», согласно которому следует
считать утратившим силу Положение ПРБ от 30.12.1999 г. «О правилах обмена электронными
документами между Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской
Молдавской Республики (филиалами) при осуществлении расчётов через систему электронных
платежей Приднестровского республиканского банка» с изменениями и дополнениями,
внесёнными Указанием Приднестровского республиканского банка №93-У от 28.01.2003 г., а
также Указанием ПРБ №98-У от 01.04.2003 г.
29 августа 2007 года Указанием №258-У внесены изменения в Положение от 29.08.2006 г.
№66-П «О порядке ведения учета и предоставления информации об аффилированных лицах
банков, кредитных организаций».
29 августа 2007 года в соответствии с Законом ПМР «О центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики» от 7 мая 2007 года, Законом ПМР «О банках и банковской деятельности»
от 1 декабря 1993 года, с изменениями и дополнениями, внесёнными законами ПМР от 14 мая
1996 года №6-ЗИД, от 13 июля 2001 года №29-ЗД-III, от 10 июля 2002 года №152-ЗИД-III, от
31 декабря 2002 гожа №202-ЗД-III, от 25 октября 2005 года №648-ЗИД-III, от 31 октября 2006 года
№112-ЗИД-IV, от 12 июля 2007 года №223-ЗИД-IV, Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 10 января 2004 года №384-З-IV «Об акционерных обществах» с изменениями и
дополнениями, внесёнными законами ПМР от 15 января 2007 года №154-ЗД-IV, от 5 апреля
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2007 года №207-ЗИД-IV, от 12 июля 2007 года №223-ЗИД-IV, Законом ПМР от 20 июня 2002 года
№153-З-III»Об обществах с ограниченной ответственностью»с изменениями и дополнениями,
внесёнными законами Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2003 года
№368-ЗИД-III, от 20 января 2005 года №522-ЗИ-III, от 12 июня 2007 года №223-ЗИД-IV внесены
изменения в Положение «О порядке ведения учёта и предоставлении информации об
аффилированных лицах банков, кредитных организаций», утверждённое решением Правления
ПРБ №66-П от 29 августа 2006 года.
24 сентября 2007 года в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
7 мая 2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики»,
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и
банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», с изменениями и
дополнениями, внесенными законами ПМР от 14 мая 1996 года №6-ЗИД, от 13 июля 2001 года
№29-ЗД-III, от 10 июля 2002 года №152-ЗИД-III, от 31 октября 2002 года №202-ЗД-III (САЗ 02-44),
от 25 октября 2005 года №648-ЗИД-III, от 31 октября 2006 года №112-ЗИД-IV, от 12 июня 2007
года №223-ЗИД-IV в Положение Приднестровского республиканского банка №80-П от 14 августа
2007 года «Об обязательных резервах кредитных организаций» были внесены изменения. Данное
Положение устанавливает порядок депонирования банками и кредитными организациями I и
II категории (далее - кредитными организациями) Приднестровской Молдавской Республики
обязательных резервов в Приднестровском республиканском банке. Требования по обязательному
резервированию устанавливаются с целью регулирования общей ликвидности банковской
системы и контроля денежных агрегатов посредством изменения денежного мультипликатора.
24 сентября в соответствии с Законом ПМР от 7 мая 2007 года «О центральном банке
Приднестровской Молдавской Республики» внесены изменения в Инструкцию №21-И от 26 июня
2007 года «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком разрешений на
открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики».
9 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Положение №81-П
«О порядке организации эффективного управления и контроля за ликвидностью в кредитных
организациях Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное Министерством
юстиции ПМР 13 декабря 2007 года, регистрационный №4191, опубликованное в САЗ №07-51 от
17 декабря 2007 года. Данный нормативный акт вступил в силу с 1 января 2008 года.
9 ноября 2007 года во исполнение Положения №81-П «О порядке организации эффективного
управления и контроля за ликвидностью в кредитных организациях Приднестровской
Молдавской Республики» Приднестровским республиканским банком было выпущено
официальное разъяснение №11-ОР «О порядке заполнения отчёта об активах и пассивах по срокам
востребования и погашения».
9 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждена Инструкция №22-И
«О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», зарегистрированная
Министерством юстиции ПМР 19 декабря 2007 года, регистрационный №4198, опубликованная в
САЗ №07-52 от 24 декабря 2007 года. Срок вступления в силу данной Инструкции по истечении
одного месяца со дня официального опубликования. При этом подпункт 2) подпункта е) пункта
9 данной Инструкции, определяющий порядок уменьшения суммы источников основного
капитала на объём вложений кредитной организации в акции дочерних и ассоциированных
юридических лиц, приобретённые для инвестирования, вступает в силу с 1 января 2010 года.
9 ноября 2007 года во исполнение Инструкции №22-И «О порядке регулирования
деятельности кредитных организаций» Приднестровским республиканским банком было
выпущено официальное разъяснение №12-ОР «О применении Инструкции ПРБ от 9 ноября
2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций».
9 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №264-У
«Об отмене временного порядка открытия уполномоченными банками ПМР корреспондентских
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счетов за пределами республики». Данное Указание вступило в силу со дня вступления в силу
Инструкции ПРБ от 9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности
кредитных организаций».
9 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Положение №83-П
«О
кредитных
организациях,
осуществляющих
отдельные
банковские
операции»,
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 17 декабря 2007 года, регистрационный
№4194, опубликованное в САЗ №07-52 от 24 декабря 2007 года. Данное Положение вступило в
силу со дня вступления в силу Инструкции ПРБ от 9 ноября 2007 года №22-И «О порядке
регулирования деятельности кредитных организаций».
9 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №263-У
«Об отмене Инструкции ПРБ от 25 октября 2000 года №2-И «О пруденциальном регулировании
деятельности кредитных организаций, осуществляющих отдельные банковские операции» и
официального разъяснения ПРБ от 15 февраля 2007 года «О расчёте объёма купленной валюты за
отчётный месяц для одного обменного валютного пункта кредитными организациями
III категории». Данное Указание вступило в силу со дня вступления в силу Положения от
9 ноября 2007 года №83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские
операции».
9 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №262-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение ПРБ от 7 августа 2007 года №79-П «О
правилах обмена электронными документами между Приднестровским республиканским банком,
банками ПМР (филиалами) при осуществлении расчётов через систему электронных платежей
ПРБ (рег. №4062 от 19 сентября 2007 года, САЗ 07-37)», зарегистрированное Министерством
юстиции ПМР 27 ноября 2007 года, регистрационный №4163, опубликованное в САЗ №07-49.
Данное Указание вступило в силу 12 декабря 2007 года.
22 ноября 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №37) утверждена Инструкция
№23-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком камерального
надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих операции с
иностранной валютой, и кредитных организаций», зарегистрированная Министерством юстиции
ПМР 25 декабря 2007 года, регистрационный №4220, опубликованная в САЗ №07-53 от 31 декабря
2007 года. Данная Инструкция вступила в силу 16 января 2008 года.
29 ноября 2007 года Указанием №267-У внесены изменения в Инструкцию от 8 августа
2006 года №17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в банках
Приднестровской Молдавской Республики».
20 декабря 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание ПРБ
№268-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию от 19 июня 2007 года №20-И «О
порядке составления и представления коммерческими банками отчётности о средневзвешенных
процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств (САЗ 07-30)»,
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 24 января 2008 года, регистрационный №4267.
Данное Указание вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального
опубликования.
20 декабря 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание ПРБ
№269-У «О внесении изменений в Инструкцию от 12 ноября 2002 года №9-И «О безналичных
расчётах в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный №1904 от 10 декабря
2002 года) (САЗ 02-50)», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 24 января 2008 года,
регистрационный №4268. Данное Указание вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня
официального опубликования.
20 декабря 2007 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание №270-У
«Об отмене Положения от 30 октября 2001 года №17-П «О порядке организации эффективного
управления и контроля за ликвидностью в банках и кредитных учреждениях Приднестровской
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Молдавской Республики». Данное Указание вступило в силу со дня вступления в силу Положения
№81-П от 9 ноября 2007 года «О порядке организации эффективного управления и контроля за
ликвидностью в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики».
С целью регламентирования деятельности Приднестровского республиканского банка были
также разработаны и приняты Правлением ПРБ следующие документы:
1) Регламент от 9 ноября 2007 года №10-Р «О порядке подготовки и утверждения годового
отчёта Приднестровского республиканского банка»;
2) Регламент от 9 ноября 2007 года №11-Р «О структуре балансового отчёта банковской
системы Приднестровской Молдавской Республики»;
3) Регламент от 9 ноября 2007 года №12-Р «О порядке разработки и утверждения основных
направлений единой государственной денежно- кредитной политики»;
4) Регламент от 29 ноября 2007 года №15-Р «Об организации документооборота и порядке
ведения кассовых операций в ПРБ».
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Финансовая отчётность центрального банка

Приднестровский республиканский банк
Отчёт
о полученной прибыли и ее распределении
за 2007 год8
Норматив
отчислений
(в процентах)

Наименование статей
1. Прибыль, полученная по итогам года
2. Выплаты из прибыли сверх лимита
3. Прибыль, подлежащая перечислению в
республиканский бюджет
Из нее уплачено авансом
4. Прибыль, подлежащая взносу в республиканский
бюджет
5.Прибыль, остающаяся в распоряжении
Приднестровского республиканского банка
Из нее направлено:
- в Резервный фонд
в том числе на погашение убытков прошлых лет
-в Фонд производственного и социального развития

4 307 260,94
2 278 308,10
50

3 292 784,52
2 063 471,48
1 229 313,04
1 014 476,42

100

Председатель Приднестровского
республиканского банка

1 014 476,42
1 014 476,42
0,0

О.А. Ионова

Заместитель Председателя,
главный бухгалтер

8

Отчетная дата

руб.
Соответствующая
дата
предыдущего
периода
(3 993 696,25)

О.И. Плешко

Согласован Банковским Советом Приднестровского республиканского банка Протокол №19 от 16.12.2008 г.
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Текущая ситуация

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МАРТЕ 2009 ГОДА
В отчётном месяце спад объёмов промышленного производства, обусловленный
сокращением выпуска продукции в чёрной металлургии и промышленности
строительных материалов, достиг отметки 37,2%.
Объём реализации товаров населению сократился по отношению к уровню, как
предыдущего месяца, так и соответствующего периода 2008 года, в то время как
сектор услуг демонстрировал положительную динамику. Индекс потребительских
цен сложился на уровне 100,5%.
Официальный курс доллара США на протяжении марта 2009 года сохранялся на
отметке 9,0000 руб. ПМР.
Совокупный объём импорта продукции (129,5 млн. долл.) по итогам отчётного
месяца превысил стоимостную величину экспорта (43,5 млн. долл.) в 3 раза.
Реальный сектор
Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, объём
промышленного производства в марте 2009 года составил в текущих ценах 511,7 млн. руб., что
ниже соответствующего уровня 2008 года на 37,2% (рис. 1). В то же время в ряде отраслей
наблюдалось некоторое оживление деловой активности, о чем свидетельствует рост совокупного
показателя к уровню предыдущего месяца на 3,9%.
В отраслевом разрезе максимальное падение выпуска было зафиксировано в чёрной
металлургии – 72,6% к базисному периоду и 23,1% к предыдущему месяцу. Объём производства
сократился до 108,8 млн. руб., что в 3,6 раза ниже значения марта 2008 года (рис. 2). При этом если
годом ранее данная отрасль формировала около 50% совокупного выпуска промышленной
продукции, то в отчётном периоде её доля составила лишь 21,3%.
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Рис.1. Динамика промышленного производства в
Рис.2. Динамика промышленного производства по
текущих ценах (прирост к соответствующему
отраслям в текущих ценах, млн. руб.
месяцу прошлого года), %
Объём производства строительных материалов сложился в размере ¼ от достигнутого в
соответствующем периоде 2008 года, в то же время по отношению к февралю наблюдался рост
показателя до 22,7 млн. руб.
В условиях, когда практически все ведущие отрасли снизили выпуск продукции к базисному
уровню более чем в 3 раза, в электроэнергетике зафиксирован двукратный рост выработки
энергии (рис. 3), в результате чего удельный вес данной отрасли в промышленном секторе достиг
45,9% (14,1% в марте 2008 года).
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Наибольшая устойчивость к неблагоприятным внешним факторам была характерна для
пищевой и полиграфической промышленностей – отклонение от базисных значений находились в
пределах 5-8%.
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Рис.3. Выпуск продукции в секторах
промышленности, млн. руб.
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Рис.4. Динамика объёма розничного товарооборота
и платных услуг населению, млн. руб.

В отчётном месяце объём перевозок грузовым автотранспортом снизился как по отношению к
базисному значению, так и к уровню февраля текущего года. Пассажирским автомобильным и
электрическим транспортом было перевезено 5 485 тыс. чел., что более чем в полтора раза
превышает соответствующий показатель 2008 года.
На потребительском рынке объём реализации товаров и услуг сократился по сравнению с
показателем предыдущего месяца на 24,8% и сложился на уровне 358,0 млн. руб. (93,3% к
значению марта 2008 года). Величина розничного товарооборота, включая общественное питание,
составила 241,9 млн. руб., что ниже базисного уровня на 13,3%. Объём платных услуг, напротив,
увеличился на 10,8% и достиг 116,1 млн. руб. (рис. 4).
Доходы от услуг, оказанных предприятиями связи, расширились на 11,6% до 42,9 млн. руб.

Инфляция
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По данным Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, в отчётном
периоде цены и тарифы на потребительские товары и услуги возросли в среднем на 0,5% (рис. 5).
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базовая инфляция
небазовая инфляция

продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги

Рис.5. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Рис.6. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу

При этом на продовольственном рынке была зафиксирована дефляция (-0,1%), главным
образом в результате снижения цен на мясо и птицу (на 2,3%), молоко и молочные продукты (на
8,7%), яйца (на 8,6%), макаронные и крупяные изделия (на 3,8%). Вместе с тем отмечено
подорожание плодоовощной продукции (на 4,2%), сахара (на 2,5%) и муки (на 1,7%).
В непродовольственной сфере темпы инфляции сложились на уровне 1,5%, что стало
отражением удорожания медикаментов (на 3,5%), одежды, белья и обуви (на 2,3-4,3%), товаров
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бытовой химии и моющих средств (на 2,6-3,1%).
Несмотря на удешевление жилищных услуг (на 3,8%), совокупный прирост тарифов по
сектору услуг сложился на уровне 0,2%.
Расчётный показатель базовой инфляции за отчётный месяц составил 1,0%, а значение
«небазовой инфляции» сложилось на уровне -0,3% (рис. 6).
В производственной сфере совокупная
120,0
дефляция достигла 4,7%, главным фактором
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данной динамики стало резкое удешевление
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выпуска в чёрной металлургии (на 8,2%)
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(рис. 7). Снижение цен отмечено также в
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промышленности строительных материалов (на
70,0
0,2%), в пищевой и электротехнической
промышленностях (на 1,3 и 0,9%).
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и
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Рис.7. Динамика темпов роста отпускных цен,
уровне прошлого месяца, продукция в
% к предыдущему месяцу
остальных отраслях подорожала на 0,5-1,3%.

Банковская система
По итогам отчётного месяца ресурсная база банков (без учёта МФО) сложилась в объёме
3 239,1 млн. руб. (рис. 8), что выше уровня на 1 марта 2009 года на 1,5%. Данное обстоятельство
было обеспечено наращиванием средств, размещённых юридическими лицами на счетах и
депозитах до востребования (+54,5 млн. руб.). Также увеличились долговые обязательства по
выпущенным в обращение ценным бумагам (на 3,6 млн. руб. до 13,6 млн. руб.). Практически 42%
совокупных ресурсов были представлены срочными депозитами нефинансового сектора
(1 350,1 млн. руб.), в составе которых отмечено активное наращивание рублёвых вкладов
населения (+26,4%). Между тем обязательства по кредитам, полученным от других банков,
уменьшились на 2,1% и составили 588,7 млн. руб., а доля данного источника – 34,4% (-0,7 п.п.).

Рис.8. Динамика основных видов пассивов, млн. руб.
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Рис.9. Динамика срочных депозитов, млн. руб.

В структуре активов преобладала ссудная задолженность, остаток которой сложился на
уровне 2 171,4 млн. руб., сократившись за месяц на 2,1 млн. руб., в основном в результате
уменьшения остатков средств на ссудных счетах населения (-13,2 млн. руб.) и финансового
сектора (-0,1 млн. руб.) (рис. 10-11). В то же время было зафиксировано повышение активности
коммерческих банков по кредитованию корпоративных клиентов (+11,1 млн. руб.) и накопление
кассовой наличности и средств на корсчетах (+138,3 млн. руб.).
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На 1 апреля норматив общей ликвидности повысился до 19,5% против 18,9% на начало марта.
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Рис.10. Динамика основных видов активов, млн. руб.

Рис.11. Динамика и качество ссудной
задолженности, млн. руб.

Денежный рынок
Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы за месяц расширился
на 3,5% и на 01.04.2009 г. достиг 3 438,3 млн. руб. (табл. 12). Национальная денежная масса на
1 апреля составила 1 446,1 млн. руб., увеличившись на 1,7%.
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Рис.12. Динамика и степень валютизации полной
денежной массы, млн. руб.
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Рис.13. Динамика денежной массы, обслуживающей
товарооборот, млн. руб.

Денежная масса, реально обслуживающая товарный оборот, в марте характеризовалась
повышательной динамикой (в номинальном выражении на 8,4%, в реальном – на 7,8%). Её размер
на 1 апреля составил 571,3 млн. руб. (табл. 13-14). Генератором роста показателя стало расширение
объёма депозитов до востребования юридических лиц (+10,2% до 243,6 млн. руб.) и денежных
средств в обращении (+6,4% до 264,7 млн. руб.). Вследствие опережающего роста безналичной
составляющей коэффициент наличности сократился на 0,9 п.п. до 46,3%.
На 01.04.2009 г. объём рублёвой денежной базы составил 450,2 млн. руб. (табл. 15), что на
15,9% выше уровня на 1 марта. Динамика данного показателя была обусловлена расширением
остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ (на 48,3% до
131,8 млн. руб.), а также величины обращающейся наличности (на 6,3% до 318,4 млн. руб.).
Превышение скорости расширения денежной базы над темпами роста денежной массы,
обслуживающей товарооборот, обусловило уменьшение денежного мультипликатора с 1,357 до
1,269.
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Рис.14. Динамика основных денежных показателей,
млн. руб.

Рис.15. Динамика денежной базы, млн. руб.
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Официальный курс доллара США в
течение всего отчётного периода сохранялся на
отметке 9,0000 руб. ПМР (рис. 16).
Наличие
умеренных
инфляционных
процессов на фоне сдержанной девальвации
приднестровского рубля к доллару США
обусловило увеличение его покупательной
способности на внутреннем рынке на 0,7%, а
интегрального
показателя
покупательной
способности иностранных валют – на 0,2%.
Индекс реального курса приднестровского
рубля к доллару США снизился на 1,1%, а к
«корзине валют» – на 0,7%.
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официальный курс российского рубля (правая ось)

Рис.16. Динамика официального курса доллара США,
евро и российского рубля, руб. ПМР
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Рис.17. Динамика совокупного объёма покупки
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.

Рис.18. Динамика совокупного объёма продажи
иностранной валюты населением через обменные
пункты КБ и КО, млн. долл.

Динамика операций на наличном сегменте валютного рынка была разнонаправленной.
Совокупный объём иностранной валюты купленной и проданной через обменные пункты
увеличился относительно февраля 2009 года на 5,9% до 27,1 млн. долл. Спрос на денежные
единицы других государств сократился относительно значения прошлого месяца на 10,4% до
12,1 млн. долл., в том числе покупка американской валюты снизилась на 20,4% до 8,6 млн. долл.
(71,1% совокупного показателя) (рис. 17). Реализация валютных средств составила 14,9 млн. долл.
⎯⎯⎯ 71 ⎯⎯⎯

фев.09

мар.09

фев.09

мар.09

мар.09

янв.09

янв.09

фев.09

дек.08

дек.08

янв.09

ноя.08

ноя.08

дек.08

окт.08

окт.08

ноя.08

сен.08

сен.08

окт.08

авг.08

авг.08

авг.08

сен.08

июл.08

июл.08

июн.08

июн.08

май.08

июн.08

июл.08

апр.08

май.08

апр.08

май.08

мар.08

доллар США
другие валюты

апр.08

мар.08

мар.09

янв.09

фев.09

дек.08

ноя.08

окт.08

0,0
авг.08

5,0

0,0
сен.08

10,0

7,0
июл.08

15,0

14,0

июн.08

20,0

21,0

апр.08

28,0

май.08

25,0

мар.08

35,0

мар.08

(+22,1%). При этом предложение доллара США возросло на 24,1% до 10,3 млн. долл., что
соответствует 69,1% всех сделок по продаже (рис. 18).
Сужение совокупного объёма денежных средств, задействованных в операциях на
внутреннем валютном аукционе коммерческих 60,0
банков (-17,2% до 36,2 млн. долл.), было 50,0
обусловлено сокращением сумм как проданной 40,0
30,0
(-13,4% до 14,2 млн. долл.), так и купленной 20,0
хозяйствующими субъектами валюты (-19,4% до 10,0
0,0
22,0 млн. долл.). Подавляющая часть сделок
осуществлялась с долларом США: свыше 73%
реализованной и 82% приобретённой валюты
продажа
покупка
(рис. 19).
в т.ч. долл. США
в т. ч. долл. США
Объём
купли/продажи
валюты
на
межбанковском рынке возрос на 4,2% до Рис.19. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты хозяйствующими субъектами на
10,0 млн. долл. На долю доллара США
внутреннем валютном аукционе КБ, млн. долл.
пришлось 91,0% совокупного показателя
(рис. 20).
15,0
На валютном аукционе ПРБ совокупный 12,0
оборот безналичной иностранной валюты 9,0
составил 16,9 млн. долл. В части обязательной 6,0
продажи валютной выручки хозяйствующих 3,0
субъектов было реализовано 8,8 млн. долл. 0,0
(-30,7%). Удельный вес сделок с американской
валютой составил порядка 42% (рис. 21). В то же
доллар США
время величина приобретённой коммерческими
другие валюты
банками валюты сократилась почти вдвое и
сложилась на отметке 8,1 млн. долл. Покупка Рис.20. Динамика операций по покупке/продаже
доллара США составила практически 100% иностранной валюты на межбанковском рынке, млн.
долл.
суммарного спроса (рис. 22).

доллар США
другие валюты

Рис.21 Динамика операций по продаже
иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ,
млн. долл.

Рис.22. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками на
валютном аукционе ПРБ, млн. долл.

Внешняя торговля
Совокупный объём внешнеторговых операций экономических агентов Приднестровья за
отчётный месяц составил 173,0 млн. долл., что почти на 20% превышает показатель за февраль
2009 года, но на 32,5% ниже уровня марта прошлого года.
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Объём экспортных потоков сократился 120,0
относительно прошлого месяца на 11,0% до 100,0
80,0
43,5 млн. долл. Объёмы товарных поставок,
60,0
контрагентам из стран СНГ составили
40,0
27,1 млн. долл., увеличившись на 9,7% (рис. 23).
20,0
0,0
Экспорт приднестровской продукции партнёрам
из дальнего зарубежья сложился на уровне
16,4 млн. долл. (-32,2%). Порядка 85%
в СНГ
совокупного показателя пришлось на долю
в дальнее зарубежье
Молдовы
(13,7
млн.
долл.),
России
экспорт всего
(10,0 млн. долл.), Румынии (6,2 млн. долл.),
Рис.23. Динамика экспорта, млн. долл.
Италии (3,8
млн. долл.) и Украины
(2,9 млн. долл.) (рис. 24). В структуре реализуемых за рубеж товаров удельный вес электроэнергии
составил 35,9%, чёрных металлов – 29,7%, текстильной одежды и обуви – 7,6%, других товаров –
26,9% (рис. 25).

чёрные металлы;
другие товары
одежда текстильная и обувь
электроэнергия;

март, 2008

Рис.24. Крупнейшие рынки сбыта отечественной
продукции, млн. долл.
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Рис.25. Основные статьи экспорта, млн. долл.
Таможенная стоимость импортированной 175,0
продукции,
напротив,
характеризовалась 140,0
повышательной динамикой (на 35,6% до 105,0
129,5 млн. долл.) (рис. 26). Объём ввезённых в 70,0
республику товаров из СНГ составил 106,2 млн. 35,0
0,0
долл. (+37,7%), из дальнего зарубежья – 23,4 млн.
долл. (+27,2%). Свыше 80% совокупного
показателя было импортировано из России
(75,6 млн. долл.), Украины (22,9 млн. долл.),
в СНГ;
в дальнее зарубежье;
Германии
(3,4
млн.
долл.),
Беларусии
импорт
(2,2 млн. долл.) и США (1,9 млн. долл.) (рис. 27).
Рис.26. Динамика импорта, млн. долл.
Удельное соотношение между группами товаров в структуре импорта не изменилось:
доминировал ввоз в Приднестровье минерального топлива (62,9% суммарного импорта), сырья
для металлургической промышленности (13,2%), оборудования механического и электромашин
(3,9%), мяса и мясных субпродуктов (2,2%). На долю других товаров пришлось 17,9% (рис. 28).
В результате объём импорта превысил величину экспорта на 86,0 млн. долл. (в марте
2008 года – на 85,1 млн. долл.). Отрицательное сальдо торговых отношений с контрагентами из
ближнего зарубежья составило 79,1 млн. долл., с государствами дальнего зарубежья –
7,0 млн. долл.
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Рис.27. Крупнейшие поставщики импортной
продукции, млн. долл.
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Рис.28. Основные статьи импорта, млн. долл.
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