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Кратко о главном…
Важной вехой становления нашей республики
являются события 1992 года – на этот год
пришёлся заключительный этап формирования
институтов власти ПМР. Неотъемлемой и весьма
важной частью нашей экономической истории
стало создание 20 лет назад Приднестровского
республиканского банка.
Принятие 22 декабря 1992 года Верховным
Советом ПМР Постановления «О создании
Приднестровского республиканского банка» стало
решающей фазой модернизации в финансовой
сфере республики. На его основе в ПМР была
сформирована соответствующая общемировым
моделям двухуровневая структура банковской
системы.
Реализуя
идею
финансовой
стабилизации, обеспечения эффективного и
бесперебойного функционирования платёжной
системы, Приднестровский республиканский
банк стал инструментом содействия решению насущных задач. В рекордно короткие
исторические сроки центральный банк превратился в одно из ведущих звеньев
реализации государственной политики.
На протяжении двух десятилетий ключевые моменты приднестровской истории
наглядно демонстрируют роль и значение главного банка страны в создании условий для
последовательного развития экономики. Проводимая денежно-кредитная политика
позволила выправить траекторию, по которой последние годы разворачивались события.
Мы заканчиваем 2012 год, добившись видимых успехов в налаживании эффективной
работы субъектов экономики. Находясь на страже баланса интересов государства,
кредитных учреждений и их клиентов, сегодня ПРБ видит перед собой масштабные
задачи на перспективу. Важно увеличить объёмы финансирования реального сектора
экономики, малого бизнеса. Повысить доверие вкладчиков к банкам, и основа основ – к
национальной валюте.
За каждым событием 20-летней истории банка стоит кропотливый серьёзный
ежедневный труд его служащих. Желаю коллективу ПРБ не останавливаться на
достигнутом и встретить следующий юбилей, добившись новых успехов. Поздравляю
сотрудников Банка с праздником, желаю долгих лет плодотворной работы на благо нашей
республики! Пусть при этом у каждого будет надёжный тыл – крепкое здоровье, семейное
счастье, душевная гармония и финансовое благополучие!
В преддверии новогодних и рождественских праздников хочу пожелать нашим
читателям – пусть новый 2013 год дарит новые перспективы, пусть каждый его день
принесёт радость новых начинаний, счастье и удачу!
Председатель
Приднестровского республиканского банка

Э.А. Косовский
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ПРИДНЕСТРОВСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ
БАНКУ 20 ЛЕТ
В современных экономических отношениях роль центрального банка не
ограничивается контролем и надзором за устойчивым функционированием
банковской системы. Особый статус центрального банка как проводника денежнокредитной политики государства подразумевает также его исключительное
значение в организации денежного обращения и создании благоприятного
делового климата в стране. Поэтому основные события в жизни центрального банка
протекают в русле общих тенденций экономического развития государства.
22 декабря 1992 года с целью формирования собственной финансовой системы Верховный
Совет ПМР принял Постановление «О создании Приднестровского республиканского банка».
Таким образом, в этот день был сделан важный шаг по укреплению независимости Приднестровья
– был создан один из главных институтов экономической власти нашей республики –
центральный банк.
Становление банковской системы ПМР, как и всей республики, происходило в непростых
экономических и политических условиях. Главным препятствием, конечно же, стал фактор
непризнанности. Но и на фоне блокад и жёсткого прессинга соседней Молдовы создание и
развитие ПРБ до полноценного института, реализующего в своей политике все присущие
центральным банкам направления, было осуществлено в рекордно короткие исторические сроки.
Первоначально стоящие перед Приднестровским республиканским банком задачи были
сформулированы, как: обеспечение расчётно-платёжных операций в республике, кассовое
обслуживание государственного бюджета, создание резервного фонда. В этот период
формировалась материально-техническая и кадровая основа банка, предпринимались первые
попытки по налаживанию межгосударственных связей.
Окончательное разделение финансовых систем бывших союзных республик произошло лишь
год спустя после создания ПРБ – в конце 1993 года. На этом этапе ярко проявилась необходимость
организации собственного платёжного оборота, изолированного от хлынувшего в Приднестровье
потока быстро обесценивающихся советских рублей. Для защиты внутреннего рынка от
неконтролируемой масштабной денежной массы руководством центрального банка было принято
решение о специальной маркировке. На банкноты бывшего СССР наклеивались специальные
марки. Но было очевидно, что республика нуждается в собственной денежной единице.
С момента введения в августе 1994 года приднестровского рубля перечень функций
центрального банка пополнился таким важным элементом, как эмиссия денежных средств,
организация и регулирование их обращения. Так в ПМР была заложена основа для проведения
собственной денежно-кредитной политики.
В течение этих лет в тяжелейших экономических условиях стояла задача обеспечения хотя бы
относительной стабильности валютного курса. Переломным моментом сложившейся в этой сфере
кризисной ситуации стал 2000 год, когда состоялся переход к режиму управляемого плавания
валютного курса, давшего начало длительному периоду устойчивого замедления девальвации.
Достигнутая стабилизация обеспечила необходимую базу для проведения в республике
деноминации – с денежных купюр были убраны сразу шесть нулей, появившихся на них после
череды лет гиперинфляции.
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Рис. 1. Степени защиты приднестровских банкнот
образца 2000 года, их дизайн не уступают
другим мировым валютам

С 1 января 2001 года стоимость товаров
и величину заработных плат Приднестровье
вновь начало измерять в рублях, а не в
миллионах, что существенно упростило как
наличные, так и безналичные расчёты, а
также их планирование и учёт.
Благодаря применению современных
технологий новые денежные купюры
выгодно
отличались
от
своих
предшественниц по степени защищённости
от подделки. При этом если раньше
денежные знаки печатались за рубежом, то
новые банкноты были напечатаны уже
собственными силами – в 2000 году в
Приднестровской Молдавской Республике
было налажено собственное банкнотное
производство.
Рынок быстро адаптировался к новому
масштабу цен. Но главным достижением
денежной реформы следует назвать то, что
она способствовала появлению у населения
доверия к приднестровскому рублю. Этому

содействовала и проводимая в дальнейшем политика в области валютного регулирования,
направленная на недопущение резких колебаний курса.
В рамках обеспечения экономической и финансовой безопасности в конце 2005 года в
Приднестровье был открыт собственный монетный двор, выполняющий по примеру многих
монетных дворов мира заключительные стадии изготовления монет – штамповку и упаковку. С
этого момента республика полностью самостоятельно обеспечивает свои потребности в наличных
деньгах.
Вслед за мировыми событиями в 2008-2011 годы в Приднестровье развернулись масштабные
кризисные явления. Процессы общеэкономической дестабилизации оказывали серьёзное
давление на внутренний валютный рынок республики. Для предотвращения резкой девальвации
рубля Приднестровским республиканским банком проводились значительные валютные
интервенции, истощившие валютные запасы страны. К концу 2011 года на фоне огромной массы
накопившихся в экономике проблем вновь, как в конце 90-х, возникает весомый отрыв рыночного
курса от его официального значения.
Путём поэтапного увеличения официальных котировок и возвращения к практике
проведения реальных валютных торгов ПРБ удалось достаточно быстро уравновесить рынок. И
хотя в настоящее время центральный банк не предпринимает каких-либо дополнительных мер
воздействия на ситуацию на валютном рынке, налицо факт снижения курсов продажи
кредитными организациями иностранной валюты вслед за понижением официального курса.
Большая часть валютнообменных операций переместилась в рыночный сегмент, давление на
валютные резервы минимизировалось. Такое положение позволило провести ряд мер
послабительного характера, в частности, обнулить размеры обязательной продажи валютной
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выручки хозяйствующих субъектов, которая последние годы составляла 25%. Приоритет
стабильности и предсказуемости на достаточно длительный период времени проявился в
установлении на 2012-2013 годы узкого коридора колебаний курса от 11,00 до 11,30 рубля за
доллар.
Конечно, вопрос регулирования валютного рынка является крайне важным, но особый статус
ПРБ как банка банков предопределяет концентрацию его усилий на создании оптимальных
условий развития рынка банковских услуг. Первостепенным требованием здесь выступает
соблюдение баланса интересов государства, банков и их клиентов – предприятий и населения. В
качестве регулирующего органа по отношению к субъектам рынка финансовых услуг
центральный банк стремится обеспечивать развитие процессов кредитования и организованного
сбережения путём создания наилучших условий для всех сторон.
В этой области Приднестровским республиканским банком разработана и постоянно
совершенствуется нормативная база, в соответствии со складывающимися условиями и
требованиями мирового сообщества пополняется и видоизменяется перечень применяемых
инструментов банковского регулирования и надзора.
Оперативность применения инструментов денежно-кредитной политики позволяет, несмотря
на череду внешних и внутренних вызовов, сохранять стабильность в банковской системе, а также
поддерживать экономику в целом. ПРБ уделял и продолжает уделять большое внимание
контролю за банковскими рисками. Банки являются коммерческими организациями,
работающими в специфической сфере, где многое зависит от психологического фактора – доверия
клиентов и партнёров. В связи с этим важнейшим представляется ещё одно направление,
реализованное силами центрального банка, – создание и поддержка функционирования в
республике системы гарантирования частных вкладов. В соответствии с нормативным актом ПРБ,
физическим лицам гарантируется возврат размещённых на банковском депозите средств в размере,
эквивалентном 3 тысячам долларов. В настоящее время готовится законопроект о создании в
республике Агентства по страхованию вкладов, предполагающего более совершенную систему
гарантирования и возврата средств.
В рамках выполнения своих надзорных функций Приднестровский республиканский банк
стремится максимально соответствовать международным принципам и стандартам. Ведь
коммерческие банки и предприятия Приднестровья являются участниками отношений с
субъектами других стран. На базе центрального банка налажен качественный контроль
подозрительных операций, построенный на принципах ФАТФ. Работа по активному
противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма с 2008 года включена в перечень приоритетных для ПРБ задач. Определённое время
было затрачено на переложение международного опыта на приднестровские реалии, создание
нормативной базы, которая бы не только соответствовала основным международным стандартам и
рекомендациям, но и учитывала имеющуюся специфику внутреннего политико-экономического
уклада.
Два с половиной года назад в республике был принят Закон ПМР от 6 апреля 2009 года
№704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным
путём». В 2012 году вступили в силу основные и наиболее важные положения Закона, и механизм
финансового мониторинга в области борьбы с легализацией и отмыванием денег был запущен
полноценно.
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С мая 1997 года ПРБ действует на международной арене и устанавливает прямые
корреспондентские отношения с зарубежными партнёрами. Ключевая роль в том, что
центральный банк непризнанной республики получил такую возможность, принадлежит странамгарантам переговорного процесса.
За прошедшие годы центральный банк приобрёл и укрепил авторитет в банковском
сообществе стран ближнего и дальнего зарубежья.
Надёжным партнёром и советником для ПРБ
всегда был Банк России.
Одним
из
общепризнанных
способов
презентации страны на межгосударственном
уровне
являются
его
денежные
знаки.
Приднестровские банкноты и монеты появлялись
на
страницах
всемирно
известных
нумизматических каталогов «Краузэ» (США),
«World paper money» («Бумажные деньги мира»), в
российских,
французских
и
немецких
специализированных изданиях.
В рамках популяризации истории нашей
республики, её культурных ценностей и
достижений с 2000 года до настоящего времени
Приднестровский
республиканский
банк
выпустил в обращение более 150 наименований
Рис. 2. Монеты ПРБ – визитная карточка
памятных серебряных и золотых монет,
Приднестровья
обобщённых в 23 серии.
Приднестровский республиканский банк проводит открытую политику, оповещая
общественность о своей деятельности через средства массовой информации и свой официальный
сайт в сети интернет – www.cbpmr.net.
Каналом профессиональной информации,
непосредственно содействующим формированию
объективного положительного имиджа нашей
республики на международной арене, выступает
«Вестник
ПРБ».
Журнал
освещает
как
специализированную банковскую и финансовую
тематику, так и общеэкономические вопросы.
Его содержание включает статьи по самым
актуальным проблемам экономического развития
государства,
отражает
политику
Приднестровского республиканского банка в
области регулирования финансового рынка и
банковской деятельности, оценку ситуации на
финансовом рынке, исследования, статистику и
другую практическую информацию. Данные
Рис. 3. Информационно-аналитическое
материалы позволяют неограниченному кругу
издание «Вестник ПРБ»
лиц регулярно знакомиться с ситуацией в
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различных сегментах экономики.
Особый статус ПРБ как проводника денежно-кредитной политики Приднестровья
обуславливает тесное и плодотворное сотрудничество с другими органами исполнительной и
законодательной власти. Принимая непосредственное участие в реализации общегосударственных
задач, банк активно взаимодействует с Президентом, Правительством и Верховным Советом ПМР.
С течением времени и усложнением выполняемых задач организационная структура банка
расширилась до 14 управлений и 4 отделов прямого подчинения:
Управление банковского надзора и регламентирования;
Управление финансовых операций, валютного регулирования и контроля;
Управление макроэкономического анализа и регулирования денежного обращения;
Управление организации учёта госбюджета и внебюджетных фондов;
Управление финансового мониторинга;
Управление международных расчётов;
Управление правового обеспечения;
Управление информационных технологий;
Операционное управление;
Управление бухгалтерского учёта;
Управление контроля и внутрибанковского аудита;
Управление безопасности;
Управление материально-технического обеспечения;
Управление методологии и организации бухгалтерского учёта;
Отдел платёжного баланса;
Отдел контроля и отчётности;
Отдел кадров;
Отдел организационного обеспечения.
В настоящее время Приднестровский республиканский банк всецело выполняет присущие
центральному банку государства функции и задачи, сочетая ответственное отношение к
предпринимаемым шагам с максимальной открытостью проводимой политики. В числе основных
целей деятельности банка, в достижении которых применяется весь имеющийся инструментарий,
в течение 20 лет его жизни неизменно оставались: содействие экономическому росту, обеспечение
стабильности национальной валюты, развитие денежно-кредитной сферы.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА
В текущем году отмечается восходящая динамика поступлений в государственную
казну. Так, в III квартале в доходной части бюджета было аккумулировано
747,1 млн руб., что превышает уровень апреля-июня на 10,4%, января-марта – на
20,4%. При этом расходы государства расширялись гораздо менее активными
темпами. Однако даже в этих условиях за счёт собранных средств было
профинансировано лишь 72,6% обязательств.
Доходная часть
В отчётном периоде доходная часть консолидированного бюджета возросла практически на
50% (на 670,0 млн руб.) до 2 044,6 млн руб., или 24,8% ВВП, в основном за счёт налоговых доходов,
на которые приходится большая доля (71,2%) совокупного объёма поступлений. При этом по
данной статье отмечен рост относительно базисного показателя прошлого года на 47,3% и
перевыполнение плана на 14,0% (табл. 1). В свою очередь, налоговая нагрузка на экономику
(без учёта ГКО) по итогам 9 месяцев 2012 года составила 16,8%, что на 2,7 п.п. выше
сопоставимого значения предыдущего года.
Доля доходной части республиканского бюджета в совокупном показателе возросла на 6,9 п.п.
и достигла 68,9%, тогда как удельный вес средств, поступивших в бюджеты городов и районов,
соответственно, сократился до 31,1%, что в абсолютном выражении составило 635,3 млн руб.
Наибольшие объёмы поступлений в доходы местных бюджетов были сформированы в
Тирасполе – 38,4%, Бендерах – 19,9% и Рыбнице – 19,2%. Оставшиеся 22,5% пришлись в
совокупности на другие города и районы республики, что соответствует традиционно
сложившемуся распределению доходов на данном уровне бюджетной системы (рис. 4).
В целом исполнение плана по доходам республиканского и местных бюджетов составило
112,7 и 104,5% соответственно, что, в конечном итоге, обеспечило перевыполнение планового
показателя доходной части консолидированного бюджета на 10,0%.

Таблица 1
Исполнение доходной части консолидированного бюджета ПМР

Доходы всего, в том числе:
1. Налоговые доходы
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
2. Неналоговые доходы
3. Безвозмездные перечисления
4. Доходы целевых бюджетных фондов
5. Доходы от предпринимательской и
иной деятельности

январь-сентябрь 2011 года
уд. вес, испол-е
млн руб.
%
плана, %
1 375,0
100,0
103,0
988,2
71,9
107,2

январь-сентябрь 2012 года
темп
уд. вес, испол-е
роста, %
млн руб.
%
плана, %
2 044,6
100,0
110,0
148,7
1 455,3
71,2
114,0
147,3

434,4
245,5
124,6
22,3
134,5

44,0
24,8
9,1
1,6
9,8

98,3
109,6
86,4
309,5
100,3

508,0
289,2
267,4
55,0
149,5

34,9
19,9
13,1
2,7
7,3

97,0
127,0
106,9
197,6
97,2

116,9
117,8
214,5
246,6
111,2

105,4

7,7

82,0

117,4

5,7

78,5

111,4

В процессе формирования доходов соответствующих уровней бюджетной системы удельный
вес налогов в структуре республиканского бюджета сложился на отметке 62,0%, в бюджетах
территорий – 91,6%. Главным фискальным источником поступлений в государственную казну
является налог на доходы организаций. В целом по данной статье за отчётный период было
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аккумулировано 508,0 млн руб., что на 16,9% превышает базисный уровень. Однако исполнение
плана по данному налогу составило 97,0%, при этом по республиканскому бюджету он был
перевыполнен на 0,7%, а по бюджетам городов и районов, напротив, был не исполнен на 7,5%.
Такого рода отклонения во многом зависели от состояния промышленного производства. Так,
выпуск промышленной продукции по республике увеличили лишь 30,9% предприятий, или треть
от их числа. Возрос объём производства продукции в электроэнергетике (одной из самых
стабильно развивающихся отраслей экономики), пищевой промышленности и промышленности
строительных материалов.
В свою очередь, при анализе поступлений налога на доходы организаций в республиканский
бюджет в разрезе городов и районов, отмеченное перевыполнение плановых показателей по
Тирасполю (+5,3%) объясняется поступлением в январе 2012 года сумм данного налога за декабрь
2011 года по нормативам этого же года, тогда как в 2012 году нормативы отчислений в
республиканский бюджет были снижены. Перевыполнение прогнозных параметров по налогу на
доходы отмечено ещё по трём территориальным единицам республики: Каменскому,
Слободзейскому и Дубоссарскому районам.
Более чем у половины производителей республики (54,5% организаций от их общего числа) в
отчётном периоде были снижены объёмы выработки. В частности, сократилось производство
продукции
в
лёгкой,
машиностроительной,
металлообрабатывающей,
лесной
и
деревообрабатывающей отраслях промышленности. Следствием данного фактора стало
невыполнение плановых показателей по налогу на доходы таких крупных предприятий и
организаций, как ОАО «ММЗ», ЗАО «ОФ «Тигина», ОАО «Флоаре», ЗАО «Букет Молдавии»,
ЗАО «Молдавкабель» и других, сказавшееся и на итоговых суммах исполнения доходной части
республиканского бюджета в разрезе городов и районов. Так, по Бендерам план не был выполнен
на 10,0% (-1,4 млн руб.), по Рыбницкому и Дубоссарскому районам – на 26,8% (-9,8 млн руб.) и
25,0% (-0,5 млн руб.) соответственно.
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
Тирасполь

Бендеры

Рыбница

факт 2011

Дубоссары

факт 2012

Слободзея

Григориополь

Каменка

план 2012

Рис. 4. Динамика доходов местных бюджетов в январе-сентябре 2011-2012 гг., млн руб.
Значимым в структуре налоговых доходов является подоходный налог с физических лиц,
который аккумулируется в основном в бюджетах городов и районов республики. Поступления по
данному налогу превысили базисный показатель на 17,8% и составили 289,2 млн руб.
(+27,0% к плану). В структуре налоговых доходов местных бюджетов их удельный вес составил
47,0%, что на 1,1 п.п. ниже уровня января-сентября 2011 года. При этом его положение в
структуре налоговых доходов республиканского бюджета также снизилось по отношению к
базисному значению (-1,2 п.п.) и сложилось на уровне 1,8%. Отмеченное в целом по
государственному бюджету перевыполнение плана по поступлению сумм налогов с доходов
населения объясняется несколькими причинами, основными из которых следует обозначить –
поступление платежей с выплаченной задолженности по оплате труда за предыдущие периоды и
выплата в отчётном периоде заработной платы в виде аванса.
Отличительным моментом отчётного периода является трёхкратное увеличение поступлений
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таможенных пошлин (рис. 5). Так, если по итогам января-сентября 2011 года номинальное
выражение данного показателя составляло 111,5 млн руб., то в анализируемом периоде его
значение достигло 355,6 млн руб. Наблюдающееся в текущем году наращивание объёмов
поступлений по данному виду косвенного платежа выступает следствием происходящих
изменений в таможенном секторе.
январь-сентябрь 2011 года
12,1%

январь-сентябрь 2012 года
9,9%

43,9%

36,6%

25,6%

11,3%
налог на доходы
подоходный налог
акцизный сбор
таможенная пошлина
прочие налоги

7,8%
24,8%

7,0%

20,8%

Рис. 5. Структура налоговых доходов (без ГКО) консолидированного бюджета
Недопоступление прогнозируемой суммы акциза по подакцизной продукции, производимой
в ПМР, связано с сокращением объёмов реализации отдельных видов товаров по сравнению с
запланированными показателями. В итоге исполнение плана по данной статье составило 88,2%,
или 37,0 млн руб., что на 4,9 млн руб. ниже назначенной суммы. В отношении поступлений от
взимания акцизного сбора на импортируемую продукцию сложилась противоположная ситуация
– было отмечено перевыполнение плана практически на 3,0% до 60,5 млн руб. (+1,7 млн руб.), что
на 36,0%, или 16,0 млн руб., больше фактических поступлений за январь-сентябрь 2011 года. На
исполнение плана оказала влияние степень интенсивности осуществления импортных операций
по отдельным категориям ввозимых товаров, подлежащим обложению акцизным сбором.
По платежам за пользование природными ресурсами фактические поступления в
республиканский бюджет сложились на 0,6% больше плановых и обеспечили рост данного
показателя относительно базисного на 26,2%. В основе такой положительной динамики находится
рост объёмов поступлений по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы
(в 2,5 раза) и платежам за пользование недрами (+68,2%), по которым отмечено перевыполнение
плана на 80,6 и 20,7% соответственно. При этом проблемы финансового характера некоторых
хозяйствующих субъектов стали причиной неисполнения в полном объёме запланированного на
отчётный период показателя по земельному налогу (-20,4%, или -0,8 млн руб., от плана до
3,2 млн руб.), что ниже суммы платежа за январь-сентябрь 2011 года на 0,1 млн руб.
В бюджет административных единиц за пользование природными ресурсами фактически
поступило около 39 млн руб. (-17,3% от плана). Перевыполнение прогнозных ориентиров
отмечалось только по Бендерам в части земельного налога (+18,6% к плану, или
0,6 млн руб.).
По сравнению с базисным уровнем неналоговые доходы в отчётном периоде возросли в 2 раза
и сложились на отметке 267,4 млн руб., что на 6,9% больше плановых сумм. В основном росту
способствовало погашение предоставленных ранее бюджетных кредитов в объёме 223,9 млн руб.
(+4,5% к плану). При этом в большей степени заданный параметр был превышен по
административным сборам и платежам как в республиканский (в 2 раза), так и в местные
(в 8 раз) бюджеты.
Поступление безвозмездных сумм в 2012 году сложилось в два раза больше предполагаемых –
55,0 млн руб., что в 2,5 раза превысило сумму предыдущего года.
Неисполнение плана отмечено по доходам целевых бюджетных фондов (-2,8% от плана), по
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которым относительно значения предшествующего года всё же отмечен рост на 11,2%. Более
половины суммы (56,5%) сконцентрировано в Дорожном фонде, сформированном в объёме
84,4 млн руб. (+2,3% к плану), что больше базисного показателя на 13,4%, или 10,0 млн руб. 25,7%
занимает Фонд государственного таможенного комитета, по которому, в отличие от Дорожного
фонда, отмечено неисполнение плана (-7,0%). Не исполнен план и по значимой социальной
категории – Фонду охраны материнства и детства – фактическое отклонение от заданных
параметров составило -3,7 млн руб., или -19,0% (15,6 млн руб.), что, тем не менее, на 7,6% выше
прошлогоднего значения. По наименьшему (7,3%) в структуре доходов бюджетных фондов
показателю – Республиканскому и территориальному экологическому фонду – перевыполнение
плана составило 3,5%, в свою очередь, в нём фактически было аккумулировано 10,9 млн руб., что
всего на 0,1 млн руб. ниже уровня января-сентября 2011 года.
Объём средств, поступивших в виде доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, также не достиг плановых сумм (-21,5%), несмотря на рост доходов по
данной статье в этом году на 12,0 млн руб. относительно предыдущего.

Расходная часть
За
январь-сентябрь
2012
года
расходы
консолидированного
бюджета
были
профинансированы в сумме 2 814,2 млн руб., что на 20,6%, или 480,1 млн руб., превысило
базисное значение, в том числе по республиканскому бюджету – на 19,5% (+324,8 млн руб.),
бюджетам городов и районов – на 23,1% (+155,3 млн руб.). Превышение расходов над доходами
государственного бюджета достигло 769,6 млн руб., тем не менее, распределение
аккумулированных государством средств в отчётном периоде на 20% не покрыло всех
запланированных расходов (табл. 2). В свою очередь, степень покрытия фактических расходов
поступившими доходами по республиканскому бюджету сложилась на уровне 80,6%, по
местным – 78,8%.

Таблица 2
Исполнение расходной части консолидированного бюджета

Расходы всего:
из них:
обеспечение функционирования
государства
правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности
воспроизводство
человеческого
капитала
финансирование
деятельности
ГУП и ГУ 1
финансовая помощь бюджетам
других уровней
целевые программы

январь-сентябрь 2011 года январь-сентябрь 2012 года
темп
уд. вес, исп-е
уд. вес, исп-е
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
плана, %
%
плана, %
2 334,1
100,0
78,6
2 814,2
100,0
80,1
120,6

146,4

6,3

75,3

158,4

5,6

74,6

108,2

228,0

9,8

79,8

249,8

8,9

75,8

109,6

1 160,6

49,7

82,1

1 313,1

46,7

83,5

113,1

36,2

1,6

83,3

47,3

1,7

85,1

130,7

130,4
32,1

5,6
1,4

98,2
31,4

193,7
14,9

6,9
0,5

92,2
34,9

148,5
46,4

Несмотря на то, что в отчётном периоде бюджет был социально направленным, всё же
обеспечить полное покрытие социально-защищённых статей не удалось. Так, в общих расходах
республиканского бюджета фактическое финансирование социальных затрат составило 86,4%
1

в сфере промышленности, сельского и лесного хозяйства, гидрометеорологии, транспорта и связи
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(-13,6% от плана, или 207,9 млн руб., до 1 323,0 млн руб.), из которых основной объём средств
направлялся на выплату заработных плат, пенсий, пособий, стипендий, приобретение
медикаментов и т. д. При этом на региональном уровне было профинансировано 88,1% от
запланированной величины затрат по данной статье, что в номинальном выражении составило
485,1 млн руб. (-65,5 млн руб. от плана).
Традиционно наибольший удельный вес в структуре государственных расходов принадлежит
финансированию затрат на воспроизводство человеческого капитала, включающего обеспечение
исполнения социальной функции государства по таким статьям, как здравоохранение,
образование, социальная политика, культура и искусство. В отчётном периоде расходы по данной
статье расширились на 152,5 млн руб. до 1 313,1 млн руб., или 83,5% от планируемых сумм.
Фактическое финансирование расходов по обеспечению правоохранительной деятельности и
национальной безопасности не покрыло 24,2% планового объёма и составило 249,8 млн руб., что
на 21,8 млн руб. больше показателя базисного периода.
В части обеспечения функционирования государства, включающего затраты на содержание
органов государственного управления и местного самоуправления, органов судебной власти и
расходы в сфере международной деятельности, сумма расходов составила 158,4 млн руб., что на
25,4% ниже прогнозируемого объёма. При этом общий размер расходов увеличился относительно
аналогичного значения 2011 года на 8,2%, или 12,0 млн руб.
Удельный вес государственных расходов на поддержку реального сектора экономики в общей
структуре консолидированных бюджетных расходов составил 1,7% (+0,1 п.п.), или 47,3 млн руб.,
опередив при этом базисный показатель на 30,7% (+11,1 млн руб.). Расходы по сельскому
хозяйству возросли на 1,7 млн руб. (до 18,4 млн руб.), по транспорту, дорожному хозяйству, связи
и информатике – на 2,6 млн руб. (до 22,1 млн руб.). По данным статьям исполнение плана
составило 89,3 и 86,8% соответственно. Как и в предыдущем году, в январе-сентябре 2012 года
фактически не осуществлялись расходы по статье «Промышленность, энергетика и
строительство».
Наибольшего приближения к 100% исполнению плановых ориентиров (92,2% от плана)
удалось достичь по предоставлению финансовой помощи бюджетам других уровней. Более того,
рост по данной статье относительно предшествующего периода составил порядка 50%, в
результате чего для поддержки административно-территориальных единиц общий объём
трансфертов из республиканского бюджета составил 193,7 млн руб.
На исполнение программ развития дорожной отрасли фактические расходы
республиканского бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам за январь-сентябрь
2012 года составили 85,0 млн руб., или 97,7% от плана. Следует отметить, что в предыдущем
периоде плановое исполнение по данной статье достигало практически 100%, тогда как объём
расходов был в 2 раза ниже, чем в анализируемом году (39,8 млн руб. при плане 40,0 млн руб.).
За отчётный период из республиканского бюджета осуществлялось финансирование девяти
государственных целевых программ. В целом сумма фактических расходов на их выполнение
составила 6,1 млн руб. (54,1% от плана). Наиболее активно осуществлялась реализация таких
программ, как «Профилактика ВИЧ-СПИД инфекций и БППП» (98,3%) и «Профилактика
туберкулёза» (90,8%). В свою очередь, на половину были профинансированы расходы по
программам «Онкология» (57,2%), «Иммунизация населения ПМР» (55,9%) и «Развитие
физической культуры и спорта» (54,0%) на основании фактических обращений главных
распорядителей и количества зарегистрированных договоров. Однако в связи с отсутствием
обращений основных распорядителей кредитов фактически не было проведено финансирование
программы «Школьная мебель», а из-за недостаточности доходов республиканского бюджета по
программе «Развитие ПГУ» выполнено всего 23,6% от плана.
В части расходования средств Государственного целевого фонда таможенных органов
Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2012
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исполнение плана составило 93,0%, причём расход средств осуществлялся в рамках полученных в
отчётном периоде доходов – 38,5 млн руб., что на 4,0 млн руб. больше показателя 2011 года. За
счёт средств Фонда охраны материнства и детства было выплачено пособий, предусмотренных
действующим
законодательством,
на
сумму
27,2
млн
руб.
(-8,5
млн
руб.
от плана). Учитывая совокупный объём доходов, фактически поступивших в данный фонд в
размере 15,6 млн руб. (-3,7 млн руб. от плана), оставшаяся часть расходов, равная 11,7 млн руб.,
была профинансирована за счёт средств республиканского бюджета, предназначенных для
покрытия дефицита данного фонда.
Финансирование расходов Республиканского экологического фонда составило всего 24,3% от
плана (1,1 млн руб. при прогнозе 4,5 млн руб.). В свою очередь, в части территориальных
бюджетных экологических фондов из поступивших доходов в размере 7,6 млн руб. (+4,4% к плану)
не освоено 44,2%, поскольку фактически на финансирование утверждённых природоохранных
мероприятий направлено всего 4,2 млн руб., или 46,9% от запланированных.
В целом фактически произведённые расходы консолидированного бюджета превысили
поступившие доходы на 769,6 млн руб., или 37,6%. Таким образом, уровень дефицитности
приднестровского бюджета по-прежнему остаётся критическим. В этой обстановке актуальным
является не только принятие срочных и действенных экономических мер по финансовому
оздоровлению хозяйствующих субъектов и стабилизации экономики, но и достижение консенсуса
между всеми ветвями власти по реализации единой государственной политики, направленной на
вывод страны из кризиса.

14

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2012

Реальный сектор

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА
В отчётном периоде динамика основных показателей, характеризующих
финансово-экономическую деятельность организаций реального сектора,
оставалась довольно неустойчивой и подверженной дестабилизирующим
процессам. Условия функционирования практически всех отраслей отягощались
нестабильностью мировой экономики. Перманентное наращивание предприятиями
долгов, хроническая нехватка собственных средств и низкая ликвидность
указывают на абсолютное отсутствие у них «запаса прочности».
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, крупными и средними
предприятиями и организациями республики (кроме банков и страховых компаний) по итогам
хозяйственной деятельности в январе-сентябре 2012 года был получен положительный
сальдированный финансовый результат в размере 1 128,7 млн руб., что на четверть больше
сопоставимого значения прошлого года (табл. 3). По отношению к объёму созданного в
республике ВВП величина балансовой прибыли составила 13,7%.

Таблица 3
Результаты хозяйственной деятельности предприятий
Показатели
1. Сальдированный финансовый результат работы
предприятий, млн руб.
2. Прибыль предприятий, млн руб.
3. Доля прибыльных предприятий, %
4. Убытки предприятий, млн руб.
5. Доля убыточных предприятий, %

январь-сентябрь
2011 года
2012 года
907,5
1 191,9
74,3
284,4
22,9

1 128,7
1 656,4
75,9
527,7
23,2

темп роста,
%
124,4
139,0
–
185,6
–

В целом по республике эффективной была финансово-хозяйственная деятельность
¾ субъектов, получивших за три квартала прибыль в объёме 1 656,4 млн руб., или 139,0%
базисного показателя. Менее четверти фирм допустили убытки в размере 527,7 млн руб., в то
время как в сопоставимом периоде 2011 года данная сумма была практически в 2 раза меньше
(284,4 млн руб.). При этом, если рост объёмов сформированной прибыли был обусловлен
подъёмом в индустриальном секторе и торговле, то динамика убытков практически
исключительно стала следствием неудовлетворительного положения ряда субъектов
промышленности.
В территориальном разрезе наиболее значительная сумма балансовой прибыли была получена
тираспольскими организациями – 1 232,9 млн руб., что в полтора раза больше соответствующего
значения предыдущего года. Практически во всех районах республики результат эффективно
работающих компаний превышал итоги нерентабельных предприятий, хотя в некоторых он
отставал от значений предыдущего периода. Вместе с тем, неполная загрузка производственных
мощностей на Молдавском металлургическом заводе предопределила формирование
отрицательного сальдо в целом по Рыбницкому району в размере 203,9 млн руб. (150,9% от уровня
базисного периода).
Суммы налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли за январь-сентябрь
2012 года составили 577,5 млн руб. (+13,9%). Из них основную часть уплатили промышленные
(57,0%) и торговые (24,0%) предприятия. Таким образом, следствием деятельности реального
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сектора республики стала чистая прибыль в размере 551,2 млн руб. против 400,3 млн руб. годом
ранее. В усреднённой оценке каждый второй рубль дохода изымался в виде налогов, что является
высоким обременением, в первую очередь, для производственной сферы.
Индустриальный комплекс, оказывающий основное влияние на формирование совокупного
сальдированного результата, отчётный период завершил с положительным сальдо в размере
301,7 млн руб. (рис. 6) против 226,7 млн руб. годом ранее. Однако на фоне стремительного
повышения результативности деятельности части компаний (в 1,6 раза до 746,5 млн руб.),
динамика роста потерь была всё же опережающей (в 1,7 раза до 444,8 млн руб.). Следует отметить,
что на промышленность пришлось около 85% убытков реального сектора.
300,0

746,5

627,4

200,0
100,0
0,0
-100,0

-444,8

промышленность

сельское
хозяйство

транспорт
прибыль

связь
убыток

строитель- торговля и
ство
общепит

ЖКХ

прочие

финансовый результат

Рис. 6. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
по отраслям реального сектора в январе-сентябре 2012 года, млн руб.
Себестоимость реализованной продукции в индустриальном секторе по сравнению с
показателем предыдущего года увеличилась на 4,8%. В то же время на один рубль затрат было
получено 1,30 рубля выручки против 1,27 рубля годом ранее, что позволило улучшить показатели,
характеризующие эффективность ведения бизнеса. Так, производственная деятельность дала
возможность промышленникам на рубль вложенных ресурсов получить дополнительно
13,0 копеек (в январе-сентябре 2011 года – 11,3 копейки). Уровень рентабельности реализованной
продукции повысился на 2,3 п.п. до 15,0%. Прибыльность хозяйственной деятельности составила
3,9 копейки.
Совокупные фискальные изъятия из прибыли субъектов индустриального комплекса
составили 329,0 млн руб., превысив её величину на 9,0%. В результате, фактическим итогом
деятельности данного сектора республики стал чистый убыток в размере 27,3 млн руб.
(81,9 млн руб. – годом ранее).
Неэффективность работы промышленных предприятий в целом определяет сохраняющиеся
проблемы в области ликвидности. Коэффициент покрытия значительно ниже нормы (70,8%), что
указывает на отсутствие в отрасли возможностей беспрепятственного обслуживания текущей
задолженности за счёт ликвидных активов.
Предприятия промышленности функционируют за счёт долгов и займов. По данным за
9 месяцев 2012 года в общей величине средств доля собственного капитала составила 47,0%. В
абсолютном выражении это соответствует 7 077,6 млн руб., что значительно ниже внеоборотных
активов. В результате, собственных оборотных средств не только нет, но и часть заёмных ресурсов
использована во внеоборотных активах. Поэтому коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами в индустрии на 1 октября 2012 года оставался в зоне отрицательных
значений.
Об ухудшении возможностей по получению промышленниками кредитов можно сделать
вывод на основании коэффициента финансирования (отношение объёма собственного капитала к
величине заёмных средств), значение которого ниже единицы.
Позиции наиболее эффективного сектора приднестровской экономики сохранила за собой
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торговля. На фоне ускоренного расширения объёмов реализации потребительских товаров более
80% торговых организаций получили совокупную прибыль в размере 627,4 млн руб., что в полтора
раза больше уровня базисного периода. Несмотря на допущенные 17,8% предприятий убытки, в
отрасли был сформирован положительный финансовый результат в объёме 620,1 млн руб.
(+48,4%), а после уплаты налога на доходы и иных обязательных платежей чистая прибыль
торговых компаний сложилась на отметке 481,2 млн руб. (+51,8%).
Менее благоприятные погодные условия текущего года обусловили масштабный рост объёма
убытков, допущенных каждым четвёртым предприятием аграрного комплекса (в 17,3 раза до
28,6 млн руб.). Показатели рентабельных хозяйств на четверть отставали от уровня базисного
периода (91,8 млн руб.). В итоге сформированный позитивный результат по отрасли был вдвое
ниже прошлогоднего значения (63,2 млн руб.). На один рубль выручки в отчётном периоде в
среднем аграриями было потрачено 69 копеек, что на 6,6 копейки больше, чем в базисном
периоде. Однако показатель рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции
сохранился на высоком уровне – 31,7%, кратно превысив среднее по республике значение (13,1%).
Уровень доходности производственной деятельности сложился в пределах 24,1%, хозяйственной –
14,6%. Значительные проблемы у аграриев наблюдаются в области ликвидности. Как абсолютная
ликвидность, так и коэффициент покрытия, принимают значение существенно ниже
рекомендуемых (4,3% и 147,4% при считающихся нормой 25-30% и 200% соответственно).
В текущем году заметно улучшилось положение субъектов транспортной отрасли. Суммарная
величина балансовой прибыли организаций составила 31,9 млн руб., тогда как годом ранее итоги
их деятельности были вдвое меньше (15,7 млн руб.). Динамика показателя складывалась под
воздействием кратного увеличения прибыли (в 1,9 раза до 33,4 млн руб.), полученной почти 80%
предприятий отрасли (66,7% – в январе-сентябре 2011 года), при сокращении убытков (на 26,3%
до 1,5 млн руб.). Благодаря этому финансовый результат отрасли после налогообложения,
сохранив отрицательный знак, был практически в 15 раз ниже, чем прошлогодний (-0,8 млн руб.
против -11,8 млн руб.).
Компаниями отрасли «связь» в рассматриваемом периоде была получена прибыль в размере
97,2 млн руб., что на 10,7% больше аналогичного значения 2011 года. Чистая прибыль
профильных организаций составила 48,6 млн руб. (+5,4%).
Ухудшилось положение предприятий строительного комплекса: величина балансовой
прибыли за отчётный период составила 14,0 млн руб., что в 1,9 раза ниже прошлогоднего уровня.
Налоги из прибыли снизили указанную сумму в 2,5 раза до 5,6 млн руб. Каждый третий субъект
был нерентабельным – совокупный объём убытков составил 4,6 млн руб. против 3,8 млн руб.
годом ранее. Остальные организации получили прибыль, общая сумма которой сложилась в
размере 18,6 млн руб. (падение в 1,6 раза).
Деятельность коммунальных служб характеризовалась положительным финансовым итогом в
размере 9,2 млн руб., тогда как годом ранее она была неэффективной (убыток – 7,8 млн руб.). Это
позволило сформировать положительный результат после расчётов с бюджетом по фискальным
платежам в сумме 1,5 млн руб. против 14,0 млн руб. чистых убытков год назад.
Субъектами малого бизнеса была получена чистая прибыль в объёме 74,8 млн руб.
Деятельность организаций с численностью до 100 человек охватывает практически все отрасли
экономики, однако преимущественно их интересы сосредоточены в сфере торговли (50% от
общего числа организаций). Несмотря на это, в торговле было сформировано менее 1% итогового
показателя. Достаточно успешным было функционирование предприятий, работающих в сфере
сельского хозяйства (чистая прибыль в размере 26,8 млн руб.), операций с недвижимым
имуществом (18,0 млн руб.) и промышленности (15,6 млн руб.). В целом, 43,0% организаций
завершили отчётный период с чистой прибылью (235,1 млн руб.). Более трети малых предприятий
декларировали свою неэффективность. Допущенные ими убытки сложились в объёме
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160,3 млн руб.
Совокупная стоимость активов предприятий (кроме субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 октября 2012 года составила 27 778,2 млн руб.,
(+4,2% к уровню января-сентября 2011 года). Наблюдалось расширение объёмов как оборотных
активов (на 6,5%), каждый второй рубль которых представлен производственными запасами, так и
внеоборотных активов (на 3,1%). Если рост последних был обеспечен пополнением долгосрочных
активов предприятиями индустриального комплекса (+5,9%), то наращивание первых обусловлено
деятельностью торговых фирм и организаций сельского хозяйства.
Величина капитала и резервов предприятий выросла на 2,8% до 15 275,3 млн руб., причём
наибольшее увеличение было зафиксировано в сферах сельского хозяйства (+13,1%) и торговли
(+9,0%).

Таблица 4
Платёжно-расчётные отношения предприятий
Показатели

на 01.01.2012 г. на 01.10.2012 г.

1. Кредиторская задолженность предприятий, млн руб.
в том числе просроченная, млн руб.
2. Дебиторская задолженность предприятий, млн руб.
в том числе просроченная, млн руб.
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %

6 417,4
3 033,7
4 075,7
2 168,8
157,4

6 493,1
3 260,3
4 345,2
2 097,6
149,4

139,9

155,4

темп
роста, %
101,2
107,5
106,6
96,7
-

Дебиторская задолженность увеличилась на 6,6% до 4 345,2 млн руб. (табл. 4), из которых
треть аккумулирована на балансах предприятий индустриального комплекса (1 448,5 млн руб.).
Крупные суммы также накоплены у транспортных (1 164,2 млн руб.) и торговых (1 150,3 млн руб.)
организаций. Следует отметить, что рассматриваемый показатель наполовину сформирован
просроченными суммами, которые, однако, за отчётный период сократились на 3,3% до
2 097,6 млн руб. Данный факт обусловлен уменьшением неплатежей дебиторов транспортных
организаций (-15,5% до 898,5 млн руб.). Но вместе с тем в активах транспортников наряду с
организациями индустриального комплекса сконцентрированы наиболее значительные объёмы
таких долгов (68,1% и 77,2% от совокупного показателя соответственно).
Зарубежное происхождение имеет 22,3% дебиторской задолженности, или 969,2 млн руб.
(рис. 7). Основными должниками являются заказчики из России, Молдовы и Украины (более 92%
из 431,6 млн руб. в целом по СНГ), а также партнёры из Швейцарии, Италии и Виргинских
островов (36,5% из 537,6 млн руб. по странам дальнего зарубежья). При этом обязательства были
нарушены только по 4,0% платежей.

кредиторская задолженность

дебиторская задолженность

600
450
300
150
0

600
450
300
150
0

СНГ

cтраны дальнего
зарубежья
чистая задолженность

СНГ

cтраны дальнего
зарубежья
просроченная задолженность

Рис. 7. Структура внешней задолженности по состоянию на 1 октября 2012 года, млн руб.
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Суммарная величина требований банков и нефинансовых организаций к хозяйствующим
субъектам реального сектора возросла на 13,5% до 5 395,9 млн руб., в основном за счёт
наращивания задолженности предприятий промышленности (+9,0%) и торговли (в 2,0 раза).
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, структура просроченной
задолженности по кредитам и займам на 01.10.2012 г. полностью была сформирована долгами
перед субъектами приднестровской экономики (коммерческими банками и нефинансовыми
организациями) в размере 21,8 млн руб. (+4,3% к значению на начало года), тогда как по
отношению к зарубежным контрагентам нарушений в исполнении обязательств не отмечалось.
Кредиторская задолженность хозяйствующих субъектов за отчётный период увеличилась на
1,2% до 6 493,1 млн руб., что расценивается в числе негативных характеристик, так как
обусловлено активным ростом не погашенных в срок платежей, предусматривающих в
дальнейшем применение штрафных санкций (на 7,5% до 3 260,3 млн руб.). По накопленной
задолженности и низкой платёжеспособности также лидируют предприятия индустриального
комплекса и транспорта, на балансах которых сосредоточены наиболее значительные суммы –
1 828,5 млн руб. (+0,9%) и 1 118,0 млн руб. (+9,5%) соответственно. Динамика отраслевой
структуры просроченной задолженности кредиторов показана на рисунке 8.
на 1 января 2012 года

на 1 октября 2012 года

59,7%

промышленность

56,1%

транспорт
сельское хозяйство
33,6%
0,7% 4,8% 1,1%

жкх

34,3%

прочие
0,8% 7,6% 1,2%

Рис. 8. Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности
Порядка 80% не погашенной в срок задолженности пришлось на долги поставщикам за
товары (работы, услуги), что в абсолютном выражении соответствует 2 591,5 млн руб. (+9,0%).
Данная сумма в основном была представлена неплатежами промышленных (1 226,0 млн руб., или
100,6% к уровню на начало года) и транспортных предприятий (1 108,1 млн руб., или 109,7%
соответственно).
Доля просроченных выплат в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды сложилась на отметке 0,9% совокупной «просрочки». Главными должниками бюджету
республики являлись организации сельского хозяйства (11,7 млн руб., или 39,5% общего объёма
не внесённой вовремя фискальной задолженности) и индустриального комплекса (9,7 млн руб.,
или 32,8% соответственно).
Необходимо также отметить увеличение объёма «чистой» кредиторской задолженности (без
учёта просроченной) в промышленности на 0,3% до 1 464,0 млн руб. В остальных отраслях
экономики привлечение финансовых ресурсов из внешних источников не осуществлялось. Таким
образом, совокупный объём «чистой» кредиторской задолженности сократился на 4,5%, составив
на 1 октября 2012 года 3 232,8 млн руб.
Порядка 15% задолженности перед кредиторами приходилось на внешних партнёров, что в
абсолютном выражении соответствует 958,7 млн руб., из которых 3,2%, или 30,5 млн руб. –
просроченные обязательства. Основные платёжно-расчётные операции экономических агентов
осуществлялись со странами дальнего зарубежья, остатки кредиторской задолженности по
которым составили 582,4 млн руб., или 60,7% совокупного показателя.
Динамика взаимоотношений организаций реального сектора со своими контрагентами
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свидетельствует о неизменной нетто-задолженности хозяйствующих субъектов и создаёт угрозу
финансовой устойчивости предприятий: в целом по республике превышение кредиторских
обязательств над дебиторскими достигает 1,5 раза. В разрезе отраслей наиболее высокое значение
сохраняется в промышленности (в 2,3 раза) и сельском хозяйстве (в 1,7 раза). В то же время на
предприятиях торговли кредиторская задолженность сложилась на четверть ниже дебиторской.
Низкая платёжная дисциплина, вызванная недостатком оборотных средств, остаётся
отличительной чертой экономики республики. Превышение просроченной кредиторской
задолженности над дебиторской по предприятиям всех отраслей реального сектора составило в
среднем 1,6 раза.
Высокий уровень заимствований отражается на показателях финансовой устойчивости
предприятий. Коэффициент автономии (доля собственных средств в суммарной стоимости
активов) по итогам января-сентября 2012 года составил 55,0% (-0,7 п.п.). Лучше всего дела обстоят
у организаций связи (87,9%). Наиболее зависимыми от внешних источников финансирования,
помимо субъектов промышленности, остаются аграрии – 38,2%.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности в целом по республике составил 102,9%, что
практически вдвое ниже рекомендованного значения (200%). Тем не менее, необходимым запасом
«прочности» располагали пять отраслей, которые не только достигли, но и существенно
превысили норму коэффициента покрытия.
Коэффициент абсолютной ликвидности (обеспеченность краткосрочных обязательств
деньгами) также значительно отставал от нормативного значения – 25,0%. По итогам отчётного
периода он составил 9,8%, однако это на 3,0 п.п. выше уровня на начало года. При этом
денежными средствами для погашения краткосрочных обязательств располагали 5 отраслей
приднестровской экономики.
В целом, на основании проведённого анализа финансового состояния экономических агентов
сложно говорить о наличии выраженных позитивных сдвигов. Так, отражением текущей
экономической конъюнктуры является рост положительного сальдированного финансового
результата. Вместе с тем, этого пока не достаточно для закрепления устойчивого тренда.
Организации продолжали активно покрывать нехватку собственных оборотных средств за счёт
привлечённых ресурсов, о чём свидетельствует наращивание кредиторской задолженности.
Отрицательным моментом также выступает сохраняющийся рост доли просроченных
обязательств, свидетельствующий о высоком уровне рисков платёжеспособности хозяйствующих
субъектов республики.
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Основной целью развития общества является создание среды, благоприятствующей
возможности людей наслаждаться долгой, здоровой и созидательной жизнью.
«Люди – реальное богатство нации». Поэтому главным критерием в оценке
достижений страны должно выступать качество жизни людей, а не динамика
национального дохода, оцениваемого через ВВП. Эта простая истина легла в основу
разработки одного из ключевых показателей в системе международных
сопоставлений – индекса человеческого развития.
C течением времени, в процессе генезиса экономической мысли становится очевидным, что
неверно приравнивать человеческое благополучие и материальное благосостояние. В последние
десятилетия ХХ века сформировалась концепция человеческого развития, которая предполагает
больше, чем просто измерение доходов на душу населения, оценку потребления ресурсов и
удовлетворение основных потребностей человека в качестве меры прогресса. В ней учитываются
такие факторы, как свобода, достоинство и возможность участия в общественной жизни.
Практически одновременно с возникновением этой концепции встала проблема количественной
оценки улучшения жизни людей во всём мире. Человеческое развитие – понятие абстрактное, для
измерения которого (определения уровня, динамики, направленности изменений) необходима
система показателей, характеризующих те или иные его аспекты.
В 1990 году по заказу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) был
предложен новый показатель – индекс человеческого развития (ИЧР), который стал одним из
самых авторитетных среди множества мировых рейтингов и публикуется в независимом докладе о
развитии человека. Индекс был разработан пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком
(Mahbub ul-Haq) в сотрудничестве с лауреатом Нобелевской премии Амартией Сеном и другими
ведущими специалистами в данной области. Он был введён в качестве альтернативы
традиционным показателям национального развития, таким как уровень доходов и темпы
экономического роста. Исходная идея исследования, которая для того времени являлась
радикальной, довольно проста: общественное развитие следует оценивать не только по
национальному доходу, как это долго практиковалось, но также по достижениям в области
здоровья и образования, поддающимся измерению в большинстве стран. Простота ИЧР позволяет
формировать статистическую базу для его вычисления даже в самых проблемных из
развивающихся стран, что обеспечивает его широкую применимость. Правительства зачастую
рассматривают ИЧР как инструмент оценки эффективности своей работы, по сравнению с
властями соседних стран.
Индекс имеет свои недостатки, что откровенно признали его составители: в частности, он
опирается на национальные средние показатели, которые скрывают асимметричность
распределения благ, и поэтому во многих случаях может не отражать реального положения дел в
исследуемых странах. Тем не менее, в целом он успешно выполняет свою задачу. ИЧР был создан
для того, чтобы подчеркнуть, что люди и их возможности должны быть конечными критериями
оценки развития страны, а не только её экономический рост. Он также может быть использован
для анализа вариантов национальной политики, поднимая вопрос, как две страны с одинаковым
уровнем ВВП на душу населения могут в конечном итоге иметь такие различные показатели
человеческого развития. Например, Багамские Острова и Новая Зеландия имеют схожий уровень
доходов на душу населения, однако продолжительность жизни и длительность школьного
обучения сильно отличаются между этими двумя странами, в результате чего значение ИЧР
Новой Зеландии намного превышает соответствующий показатель Багамских Островов. Столь
яркие контрасты могут непосредственно стимулировать дискуссию о приоритетах
государственной политики.
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В концепции ИЧР главенствует не способность к производительному труду, демонстрируемая
через экономический рост, а само развитие человека через расширение возможностей его выбора
благодаря следующим компонентам:
• долголетие на основе здорового образа жизни;
• знания (образование);
• достойный уровень жизни (доходы).
Долголетие характеризует способность прожить долгую и здоровую жизнь, что составляет
естественный жизненный выбор и одну из основных универсальных потребностей человека.
Базовый показатель долголетия – средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении.
Этот показатель, исчисляемый отдельно для мужского и женского населения, рассчитывается на
основе условного поколения, которое составляется из совокупности людей различных возрастов,
умерших в данном году. Он единым числом выражает интенсивность смертности населения
данной страны (региона и т.п.) в данный календарный год.
Образованность рассматривается как способность к получению и накоплению знаний, к
общению, обмену информацией. Характеристиками образованности в разное время выступали
грамотность взрослого населения, полнота охвата обучением и его продолжительность.
Показатель грамотности взрослого населения, используемый в расчёте ИЧР первоначально
был основан на оценке доли грамотных людей (способных прочитать, понять и написать короткий
простой текст, касающийся повседневной жизни) в возрасте 15 лет и старше. Он относился к
реальному населению и давал представление о текущем состоянии в стране, в значительной
степени зависящем от процессов в течение предыдущих 10-20 лет. Для индустриальных стран с
рыночной экономикой уровень грамотности априори устанавливался равным 99%. Однако
данный индикатор в первоначальном виде являлся просто бинарной переменной
(грамотный/неграмотный, без градации) и, таким образом, в недостаточной мере подходил для
получения полной картины достижений в области знаний. Путём оценки средней
продолжительности школьного обучения и ожидаемых лет обучения можно получить более
точное представление об уровне образования и последних изменениях в данной сфере.
Уровень жизни характеризует доступ к материальным ресурсам, необходимым для
достойного существования, включая ведение здорового образа жизни, обеспечение
территориальной и социальной мобильности, обмен информацией и участие в жизни общества. В
отличие от долголетия и образованности, уровень жизни только открывает возможности,
имеющиеся у человека, но не определяет их использование. Иными словами, это средство,
расширяющее возможность выбора, но не собственно выбор. Нахождение базового показателя,
адекватно отражающего данное направление человеческого развития, представляет собой
серьёзную проблему. Идеальный индикатор уровня жизни должен был бы учитывать
многочисленные факторы, такие как: распределение доходов между слоями общества; ранее
накопленная собственность; доступ к земельным ресурсам и кредитованию; развитость
инфраструктуры и механизм доступа к общественным фондам (здравоохранению, образованию,
транспорту, коммунальным услугам и др.), индивидуальный стиль жизни; блага, производимые в
домашнем хозяйстве; природно-климатические и экологические условия и т.д.
Большое число факторов, подлежащих учёту, отсутствие регулярно собираемой информации
по одним, сложность и/или несопоставимость исчисления других нарушают принцип
формирования интегрального показателя, что делает практически невозможной оценку уровня
жизни с помощью какого-либо прямого индекса. В связи с этим выбор пал на косвенный базовый
показатель – валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, который затем был заменён
на валовой национальный доход (ВНД), как более точный измеритель экономического
благосостояния страны.
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Сравнение экономической статистики по странам подразумевает преобразование данных в
единую валюту. В отличие от рыночных обменных валютных курсов, паритет покупательной
способности позволяет при этой конвертации учесть разницу в ценах между странами.
Для принятия в расчёт трёх столь разных составляющих как показатели, характеризующие
здоровье, образование и доход, их значения нормализуются с использованием фиксированных
минимумов и максимумов. Нормализация представляет собой преобразование индикаторов,
выраженных в различных единицах, в индексы со шкалой от 0 до 1.
Для этого применяется следующая формула:

x − min( x)
, где х – непосредственно величина показателя, а min(x) и max(x) являются минимальным
max(x) − min( x) и максимальным его значениями.

До 2010 года ИЧР представлял собой среднее арифметическое трёх составляющих,
представленных на рисунке 9.
ИЧР до 2010 года

Индекс
продолжительности
жизни

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

Индекс образования

Индекс грамотности
взрослого населения

Индекс ВВП

Индекс поступивших
в учебное заведение

Индекс ВВП
(ППС в долл. США)

Рис. 9. Компоненты расчёта индекса человеческого развития до 2010 года
Для расчёта индексов по этим элементам для каждого из используемых показателей
устанавливались следующие минимальное и максимальное значения:

Таблица 5
Средняя продолжительность жизни (лет)
Доля грамотного взрослого населения (%)
Суммарная общая доля учащихся (%)
ВВП на душу населения (ППС в долл. США)

max
85
100
100
40 000

min
25
0
0
100

Таким образом, расчёт индекса человеческого развития производился в следующей
последовательности:
1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни:
LEI =

LE − 25
, где LE – средняя продолжительность жизни в стране
85 − 25

2. Индекс образования:
EI = 2/3ALI + 1/3GEI, где ALI – уровень грамотности взрослого населения,
GEI – индекс поступивших в учебное заведение (совокупная доля учащихся)

3. Индекс дохода:
II =

log(GDPpc) − log(100)
, где GDPpc- ВВП на душу населения по ППС в долларах США
log(40000) − log(100)
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4. Индекс человеческого развития:
HDI = 1/3 LEI + 1/3 EI + 1/3 II
Необходимо подчеркнуть, что ИЧР присваивает равный вес индексам всех трёх измерений.
Такой выбор весов основан на нормативном решении, что все эти три измерения являются
одинаково важными.
Первоначальная методология расчёта ИЧР была определённым образом пересмотрена для
20-й годовщины публикации «Доклада о человеческом развитии». Как и в прошлых «Докладах о
человеческом развитии», ИЧР остался композитным индексом, который измеряет прогресс в трёх
основных аспектах человеческого развития – здоровье, знаниях и доходах. Но с 2010 года, вопервых, подверглась корректировке совокупность суб-индикаторов, которые измеряют данный
показатель (рис. 10).
ИЧР после 2010 года

Индекс
продолжительности
жизни

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

Индекс образования

Средняя
продолжительность
обучения

Индекс ВНД

Ожидаемая
продолжительность
обучения

ВНД на душу населения
(по ППС в долл. США)

Рис.10. Компоненты расчёта индекса человеческого развития после 2010 года
Во-вторых, для расчёта индексов по этим элементам для каждого из используемых критериев
были установлены иные минимальное и максимальное значения. Предыдущая «верхняя граница»
компонент с 2010 года была заменена на наблюдаемый максимум. При этом выбор минимальных
значений был обусловлен принципом естественных нулей, ниже которых нет возможности для
развития человеческого потенциала (табл. 6).

Таблица 6
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Средняя продолжительность обучения (лет)
Ожидаемая продолжительность обучения (лет)
Сводный индекс образования
Доход на душу населения (по ППС в долл. США)

max
83,2
13,2
20,6
0,951
108 211

min
20,0
0
0
0
163

Так, здоровье по-прежнему измеряется ожидаемой продолжительностью жизни при
рождении. Но минимальное значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении было
снижено до отметки обычного репродуктивного возраста – 20 лет, ниже которой общество просто
будет вымирать. То есть, индекс ожидаемой продолжительности жизни теперь определяется как:
LEI =

LE − 20
, где LE – средняя продолжительность жизни в стране;
83,2 − 20

Что касается показателя грамотности взрослого населения, то, учитывая тенденции
повышения образовательного уровня и необходимость более адекватного отражения различий
между индустриальными странами, образованность стала оцениваться комбинацией двух базовых
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компонент: средней продолжительности обучения (среднее количество лет образования,
полученного лицами в возрасте 25 лет и старше в течение жизни) и ожидаемой
продолжительности обучения (которое, как предполагается, может получить ребёнок, достигший
официально установленного возраста поступления в школу, если в течение его жизни сохранятся
преобладающие тенденции в области показателей охвата населения образованием), с помощью
которых можно получить более точное представление об уровне образования и последних
изменениях в данной сфере.
Индекс средней продолжительности обучения:
MYSI =

MYS − 0
, где MYS – средняя продолжительность обучения населения в годах;
13,2 − 0

Индекс ожидаемой продолжительности обучения:
EYSI =

EYS − 0 , где EYS – ожидаемая продолжительность обучения населения, ещё получающего
20,6 − 0 образование, в годах

Необходимо отметить, что два суб-индекса образования теперь взвешиваются одинаково. Это
дополнительно отличает текущую версию ИЧР от предыдущего варианта, в котором его
составляющие имели разный вес. Совокупный индекс образования:
EI =

MYSI * EYSI − 0
0,951 − 0

Уровень дохода с 2010 года оценивается с помощью валового национального дохода (ВНД) на
душу населения по паритету покупательной способности. Валовой внутренний продукт (ВВП)
является денежным выражением товаров и услуг, произведённых в стране, независимо от того,
сколько их в ней остаётся. Некоторые виды прибыли, например, по прямым и портфельным
инвестициям могут быть получены из-за рубежа и репатриированы заграницу, отдельные
резиденты получают денежные переводы из-за границы и, в определённых случаях, объёмы
данных финансовых потоков могут быть значительными.
Кроме того, новый ИЧР использует натуральный логарифм вместо ранее использовавшегося
логарифма с десятичным основанием. Это небольшое изменение не влияет на значение индекса
доходов и мотивировано тем, что в преобладающем объёме экономической литературы
используется натуральный логарифм дохода. Таким образом, индекс дохода представлен
следующей формулой:
II=

ln(GNIpc) − ln(163)
, где GNIpc – ВНД на душу населения при ППС в долларах США;
ln(108211) − ln(163)

В отличие от старого индекса, новый ИЧР основан на среднем геометрическом и, таким
образом, принимает во внимание различия в достижениях по компонентам. Низкие показатели
достижений в одном измерении больше линейно не компенсируются более высокими
достижениями в другом. Итак, на данный момент индекс человеческого развития определяется
как:
HDI = 3 LEI * EI * II
Величина ИЧР служит критерием разделения стран на группы с различным уровнем
человеческого развития. ИЧР, равный 1, будет иметь страна, в которой средняя
продолжительность жизни равна 83,2 годам, ВВП на душу населения (по паритету покупательной
способности) равен 108 211 долл., где средняя продолжительность обучения 13,2 года, а
ожидаемая – превышает 20 лет. Ближе всего к этому показателю находится Норвегия, индекс
человеческого развития которой равен 0,943.
ИЧР, равный 0, будет иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни равна
20 годам, ВВП на душу населения (по ППС) равен 163 долларам США, где никто не получает
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никакого образования и улучшения ситуации в этой сфере даже не предвидится. Ближе всего к
этой крайности находится Демократическая Республика Конго, ИЧР которой равен 0,286.
Вне зависимости от уровня экономического развития (будь это индустриальные или
развивающиеся страны) к государствам с высоким уровнем человеческого развития относятся те, в
которых ИЧР > 0,8; к странам со средним уровнем – те, в которых 0,5 < ИЧР < 0,8; к странам с
низким – те, в которых ИЧР < 0,5. Помимо ранжирования и разделения стран на группы,
вычисление индекса человеческого развития и индексов отдельных измерений позволяет оценить
соответствие сложившейся ситуации неким ориентирам, выраженным оптимальными значениями
показателей человеческого развития, и её изменение с течением времени. Сравнение индексов
долголетия, образованности и уровня жизни даёт возможность, при прочих равных условиях,
уточнить приоритетность соответствующих программ человеческого развития.
Как и многие другие показатели, требующие международного сопоставления, индекс
человеческого развития публикуется по датам не менее чем через 2 года после их публикации
национальными статистическими службами. Таким образом, доступные на текущий момент
данные относятся к 2009 году и ранее. Сравнительная информация о социальном положении
бывших союзных республик, составленная по материалам Отчёта об индексе человеческого
развития ООН 2011, представлена в таблице 7 2 .

Таблица 7

Эстония
Литва
Латвия
Беларусь
Россия
Казахстан
Грузия
Украина
Армения
Азербайджан
Туркменистан
Молдова
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан

Место в
ИЧР ООН

ИЧР ООН

34
40
43
65
66
68
75
76
86
91
102
111
115
126
127

0,835
0,810
0,805
0,756
0,755
0,745
0,733
0,729
0,716
0,700
0,686
0,649
0,641
0,615
0,607

ВНД
на душу
населения,
$ по ППС
16 799
16 234
14 293
13 439
14 561
10 585
4 780
6 175
5 188
8 666
7 302
3 058
2 967
2 036
1 937

Средняя
продолж-ть
обучения, лет

Ожидаемая
продолж-ть
обучения, лет

Продолж-ть
жизни, лет

12,0
10,1
11,5
9,3
9,8
10,4
12,1
11,3
10,8
8,6
9,9
9,7
10,0
9,3
9,8

15,7
16,1
15,0
14,6
14,1
15,1
13,1
14,7
12,0
11,8
12,5
11,9
11,4
12,5
11,4

74,8
72,2
73,3
70,3
68,8
67,0
73,7
68,5
74,2
70,7
65,0
69,3
68,3
67,7
67,5

Расчётным путём попытаемся определить уровень человеческого развития в Приднестровской
Молдавской Республике. Для этого оценим положение в сфере трёх его ключевых составляющих 3 .
Особенности развития экономики, совершенствования и распространения здравоохранения
делают понятными различия в средней продолжительности жизни. Этот показатель интегрирует в
себе, в известной мере, не только изменение жизнеспособности различных возрастно-половых
групп, но также и влияние всего комплекса факторов, воздействующих на здоровье населения, в
том числе факторов медицинского характера. В Приднестровье люди в среднем живут около
69 лет: мужчины – примерно 64 года, женщины – 74 года. Такая большая разница (порядка 10 лет)

2
3

по данным сайта http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf
в целях обеспечения сопоставимости при сравнении представлены данные за 2009 год
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наблюдается только в странах постсоветского пространства.
По средней продолжительности ожидаемой жизни Приднестровье опережает большинство
стран Средней Азии (65-68 лет) и Украину (68,5 года). В то же время на постсоветском
пространстве долгожителями являются эстонцы (74,8 года), в первую тройку вошли также армяне
(74,2 года) и грузины (73,7 года).
Дополнительную информацию об условиях жизни в стране можно получить, сравнив уровень
рождаемости и смертности. В нашей республике удельный вес пожилых людей превышает долю
детей, это объясняет достаточно высокую смертность – 14,2 умерших на 1 000 человек (рис. 11).
Среди соседних стран данный показатель выше только в Украине (15,3). Умеренным ростом
характеризуется динамика числа появившихся на свет малышей, в результате чего уровень
рождаемости в республике достиг 9,9 родившихся на 1 000 официально проживающих на её
территории граждан. Однако негативным фактом остаётся сохранившаяся тенденция превышения
количества умерших людей над числом родившихся, что свидетельствует о естественной убыли
населения Приднестровья на отметке 4,3 промилле.
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Рис. 11. Демографические показатели стран
По уровню развития системы образования ПМР занимает достаточно высокую ступень.
Государственная поддержка образования и инвестиции в человеческий капитал, несмотря на
экономические катаклизмы, остаются приоритетом в государственной политике. В Приднестровье
общим образованием охвачены практически 100% молодых людей в возрасте от 6 лет до 15 лет.
Для многих юношей и девушек обязательным этапом в жизни выступает средне-специальное
и/или высшее образование.
Важное значение для оценки успешности развития страны имеет динамика валового
национального продукта на душу населения по ППС. Среди 15 бывших союзных республик
лидером рейтинга по этому показателю является Эстония. В конце списка оказались Кыргызстан и
Таджикистан, где ВНД на душу населения около 2 тысяч долл.
В нашей республике рассматриваемый показатель 4 без учёта ППС находится на относительно
низком уровне (порядка 1 800 долл.). Для приведения его в соответствие с требованием методики
расчёта индекса человеческого развития, был рассмотрен опыт соседних стран: Украины,
Республики Молдова, Беларуси и России. Для гривны, лея, белорусского и российского рубля
разрыв между размером номинального показателя и рассчитанного по паритету покупательной
способности составляет порядка 2 раз. Таким образом, для государств нашего региона характерно
проведение политики занижения курса национальной валюты, что отвечает требованиям текущей
социально-экономической ситуации, стимулируя экспортные операции, предоставляя

4

в расчёте использован показатель валового внутреннего продукта на душу населения
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отечественным производителям дополнительные преимущества на внешних рынках.
Согласно ИЧР-2011, пятёрка самых благополучных стран в мире, помимо Норвегии, включает
также Австралию, Нидерланды, Соединённые Штаты Америки и Новую Зеландию. Из всех
государств бывшего СССР лишь страны Балтии смогли войти в первую группу стран с очень
высоким уровнем человеческого развития (Эстония – 34 место, Литва – 40 место, Латвия – 43). Их
лидерство является закономерным следствием сравнительно высокого дохода в расчёте на душу
населения. В группе развитых государств, наряду с Белоруссией и Россией, находятся Казахстан
(68 место), Грузия (75), Украина (76), Армения (86) и Азербайджан (91). Все другие республики
бывшего СССР включены в группу стран со средним уровнем развития: Туркменистан (102 место),
Республика Молдова (111 место – самый низкий показатель в Европе), Узбекистан (115),
Кыргызстан (126) и Таджикистан (127).
Приднестровье занимает достаточно хорошие позиции по вопросам грамотности, но отстаёт
по показателю жизненных стандартов (ограниченные доходы населения). Согласно расчётным
данным, индекс человеческого развития в республике соответствует 106 месту в мире (рис. 12).
Общий ИЧР сложился на отметке 0,674, располагая Приднестровье среди стран со средним
уровнем человеческого развития. Среди стран СНГ ниже нашей республики по уровню
рассматриваемого индекса находятся Республика Молдова и большинство стран Средней Азии.
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Рис. 12. Индекс человеческого развития и размер ВНД на душу населения (по ППС)
В заключении стоит подчеркнуть, что рассматриваемый индекс не является всеобъемлющим
мерилом развития человека. В частности, в него не входят такие важные индикаторы, как
соблюдение прав человека, демократических свобод и социального равенства. ИЧР даёт общее
представление о некоторых основных измерениях уровня развития общества. Хотя он и
представляет собой полезную точку отсчёта, важно помнить, что концепция развития человека
шире и сложнее, чем это способны отразить любые совокупные измерения, даже если они
подкрепляются другими показателями.
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН-ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА5
Состояние мировой экономики вновь вызывает серьёзные опасения после
первоначально сильного восстановления, последовавшего за обвалом 2008-2009 гг.
Если в 2010 году прирост ВВП составил 5,1%, то в 2011 году темпы снизились до
3,8%. На 2012 год МВФ прогнозирует лишь 3,3%. Одними из главных генераторов
рисков остаются неуверенность среди инвесторов, долговой кризис в Европейском
Союзе, напряжённая политическая обстановка на Ближнем Востоке и торможение
роста развивающихся экономик.
Замедление темпов роста мировой экономики в течение 2012 года выразилось в очередном
снижении прогноза МВФ в целом на год. Так, согласно расчётам специалистов Фонда, скорость
увеличения ВВП составит 3,3%, что на 0,2 и 0,7 п.п. ниже двух предыдущих оценок (апреля
2012 года и сентября 2011 года соответственно). По-прежнему очень заметной остаётся
неравномерность экономического развития: в развитых странах прирост ожидается на уровне
1,3%, в развивающихся – 5,3%, в том числе в странах Азии – 6,7%. При этом прогнозируется, что
наращивание ВВП стран постсоветского пространства будет проходить более активно – в среднем
на 4,0%, в том числе в России – на 3,7%, в Украине – на 3,0%, в Казахстане – на 5,5%, в Беларуси –
на 4,3%. Среди стран G8 лидерами роста (на 2,2%) станут Россия, США и Япония.

Таблица 8
Основные макроэкономические показатели стран-основных торговых партнёров ПМР
в январе-сентябре 2012 года (% к уровню января-сентября 2011 года)
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах)
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах)
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах)
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах)
Сводный индекс потребительских цен*
Индекс цен производителей промышленной продукции*
Экспорт товаров
Импорт товаров
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США*
* % к декабрю 2011 года

Россия
103,9
102,9
107,2
106,3
105,2
109,4
103,5
103,0
96,0

Украина
…
98,8
90,9
116,0
99,7
103,3
101,8
104,7
100,9

Молдова
…
98,2
99,3
101,0
102,4
104,1
100,2
101,1
105,3

ПМР
106,1
102,6
62,4
107,4
108,7
107,0
97,7
105,3
106,2

В то же время статистические данные американской экономики позволяют сделать вывод, что
она пока не подверглась повторной рецессии. По всем направлениям наблюдаются в основном
положительные сдвиги. Однако, инвесторов не впечатлили отчётные данные за третий квартал.
Многие крупные корпорации демонстрируют слабые результаты и снижают прогнозы на октябрьдекабрь 2012 года.
Достаточно оптимистично выглядят данные по экономике Китая. Так, рост экономики
Шанхая, являющегося ведущим деловым и финансовым центром страны, за 9 месяцев 2012 года
составил 7,4%. При этом нельзя исключать, что картина может быть несколько приукрашена в
преддверие съезда компартии Китая. Так или иначе, существует предположение, что результатом
5

материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики
Молдова, Украины, Российской Федерации, статистического комитета СНГ, управления статистики
Евросоюза Eurostat
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данного съезда будет отказ от реализации новой масштабной программы стимулирования
экономического развития.
По итогам 2012 года среднегодовая цена
123,0
на нефть марки «Юралс» на мировом рынке
92,3
ожидается на уровне не менее 109 долларов
61,5
США за баррель. За сентябрь 2012 она
составила 111,6 долл./барр. (рис. 13), а за
30,8
январь-сентябрь – 111,0 долл./барр., что
0,0
практически соответствует уровню прошлого
года – 109,5 долл./барр. Это, впрочем,
означает, что уходящий год будет первым
2011 год 2012 год
посткризисным годом, когда цена нефти не
вырастет в годовом выражении (в 2010 и 2011
Рис. 13. Мировая цена барреля нефти
гг. она увеличилась на 30 и 40%
марки Urals, долл. США
соответственно).

Российская Федерация
Потеря части урожая в результате засухи, ускорение инфляции, а также снижение роста
кредитования и падение инвестиционного спроса значительно повлияли на итоги
экономического развития Российской Федерации за июль-сентябрь текущего года, определив
ухудшение общей картины и в целом за отчётный период. Существенным фактором замедления
экономической динамики по отношению к уровню 2011 года является также негативный эффект
базы. Во втором полугодии прошлого года наблюдался рекордно высокий урожай, а также резкое
ускорение инвестиций отраслей ТЭКа, на фоне которых показатели июля-декабря 2012 года
принимают отрицательные значения.
По данным Росстата, темп роста ВВП за январь-сентябрь 2012 года составил 103,9% против
104,2% годом ранее. Индекс промышленного производства также характеризовался более низким
значением – 102,9% (-2,3 п.п.), в том числе в добыче полезных ископаемых – 101,0% (-1,4 п.п.), в
обрабатывающем производстве – 104,5% (-2,7 п.п.).
Изменение общей тенденции ярко проявилось в машиностроении: в посткризисный период
именно рост в данной отрасли оказывал существенное позитивное влияние на общие показатели,
однако в сентябре 2012 года индекс производства машин и оборудования составил 89,5% по
отношению к соответствующему показателю прошлого года (в целом за 9 месяцев 2012 года –
100,4%). Итоговое расширение производства транспортных средств и оборудования (+17,2%)
сохранялось за счёт увеличения объёмов выпуска легковых автомобилей, однако и здесь в начале
осени зафиксирован нулевой прирост.
Динамика производства продукции сельского хозяйства в III квартале перешла в
отрицательную область: сокращение достигло 5,4% к уровню соответствующего квартала
2011 года против роста на 4,3% во II квартале. Таким образом, в конце отчётного периода в полной
мере проявились результаты негативного влияния неблагоприятной климатической обстановки.
По итогам девяти месяцев 2012 года производство сельскохозяйственной продукции сократилось
на 2,3%.
Рост потребительского спроса оставался одним из основных факторов поддержания
положительной экономической динамики. Увеличение оборота розничной торговли происходило
темпами, сопоставимыми с базисными – 106,3%. При этом особенностью нынешнего года является
интенсивное повышение реальных доходов населения (+3,6%) и реальной заработной платы
(+9,4%) при устойчивом замедлении экономического развития. Опережающий рост оплаты труда
относительно её производительности приводит к приумножению затрат и снижению финансово30
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экономических результатов деятельности предприятий.
Важнейшей характеристикой российского потребительского рынка в отчётном периоде стало
продолжающееся ускорение инфляции, начавшееся в середине лета. Индекс потребительских
цен с начала года по сентябрь 2012 года составил 105,2% против 104,7% годом ранее. Цены на
продукты питания повысились на 5,5% (на 2,1% в базисном периоде), на непродовольственные
товары – на 3,7% (на 5,0% соответственно) и платные услуги – на 6,7% (на 8,1% соответственно).
В сфере промышленного производства индекс цен производителей промышленных товаров с
начала года достиг 109,4%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 124,4%, в
обрабатывающем производстве – 104,2%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды – 107,2%.
Всплеск инвестиционной активности первой половины текущего года не имел продолжения в
июле-сентябре. Инвестиции в основной капитал в III квартале 2012 года только на 1,4%
превысили показатель аналогичного периода предыдущего года (в I квартале – на 16,6% и во II –
на 8,5%). В целом за отчётный период прирост инвестиций составил 7,2%.
Замедление развития мировой экономики привело к снижению спроса мирового рынка на
основные виды топливно-энергетических ресурсов, поставляемых из России. В результате, с
января 2012 года скорость увеличения стоимостных объёмов экспорта начала снижаться, составив
в целом за 9 месяцев 3,5% (до 390,4 млрд долл.) против 31,4% годом ранее. В свою очередь,
указанные факторы выразились в замедлении темпов роста импорта со 135,6% в базисном периоде
до 103,0% (до 240,4 млрд долл.) по итогам января-сентября 2012 года. Сальдо внешнеторгового
баланса сохранилось положительным (150,1 млрд долл.) и увеличилось на 4,2%.
В течение отчётного периода курс российской валюты демонстрировал разнонаправленную
динамику. В январе-мае на внутреннем валютном рынке Российской Федерации преобладали
тенденции к укреплению рубля, обусловленные сезонным ростом положительного сальдо счёта
текущих операций платёжного баланса. В дальнейшем ситуация изменилась: значительное
снижение склонности инвесторов к риску на фоне очередного обострения долговых проблем в
еврозоне, а также признаков замедления восстановления глобальной экономики привели к
уменьшению спроса на российскую валюту и ослаблению курса на 4%.
Доходы федерального бюджета РФ в январе-сентябре текущего года возросли на 14,3%,
достигнув 9 385,4 млрд руб., в том числе нефтегазовые – на 18,3% (до 4 739,7 млрд руб.). Расходы
увеличивались более быстрыми темпами (+23,0%), сложившись в абсолютном выражении на
отметке 8 714,2 млрд руб., из них непроцентные – 8 472,5 млрд руб. В результате, федеральный
бюджет был исполнен с профицитом 1,5% ВВП, или 671,2 млрд руб.
Негативной характеристикой российской экономики, сохранившейся с 2011 года, являлся
отток капитала, составивший за 9 месяцев 57,9 млрд долл. Бóльшая часть средств была выведена из
России в первом квартале (34,6 млрд долл.). В апреле-июне экономика потеряла 9,7 млрд долл., а в
июле-сентябре – ещё 13,6 млрд долл. При этом в начале года Банк России прогнозировал, что
общая сумма за год не превысит 25 млрд долл., а также, что возможен даже небольшой приток
денег в страну.
В целом, складывавшиеся в экономике на протяжении III квартала тенденции ставят под
сомнение достижение прогнозного значения роста промышленности на 3,6% по итогам года.
Вместе с тем ускорение положительной динамики в IV квартале выглядит весьма вероятным. По
данным конъюнктурных опросов Института Гайдара, отсутствие принципиальных изменений в
фактическом увеличении спроса, выпуска, цен и занятости сочетается с ростом оптимизма
прогнозов. Все составляющие Индекса прогнозов промышленности обеспечили увеличение
сводного показателя до 8-месячного максимума. Несмотря на то, что темпы расширения
производства, по оценкам предприятий, в сентябре вновь были нулевыми (стагнация, таким
образом, продолжается уже четыре месяца), планы изменения выпуска демонстрируют растущее
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желание индустриальных предприятий вырваться из застоя в экономике.

Украина
Украинская экономика в отчётном периоде функционировала в условиях высокого
внутреннего и низкого внешнего спроса. Из-за доминирования рецессивных процессов в мировой
экономике востребованность традиционной украинской экспортной продукции за рубежом
снижалась. Это соответствующим образом отражалось и на основных экономических показателях
страны.
По итогам января-сентября 2012 года объём выпущенной промышленной продукции
составил 98,8% от аналогичного значения 2011 года. На фоне роста параметров деятельности
отраслей добывающей промышленности (на 2,8%), а также производства и распределения
электроэнергии, газа и воды (на 5,1%), существенно уменьшился выпуск отраслей
перерабатывающей промышленности (на 3,4%). Общее производство продукции сельского
хозяйства сократилось на 4,6%, в том числе у сельскохозяйственных предприятий – на 7,5%, у
хозяйств населения – на 1,8%. Также можно отметить негативную динамику развития
строительной отрасли (-9,1%), которая, начиная с 2009 года, находится в глубокой рецессии.
В отчётном периоде в Украине поддерживалась низкая инфляционная среда – по итогам
9 месяцев на внутреннем потребительском рынке дефляция составила 0,3%. Сдержанному росту
цен способствовало высокое предложение продовольственных товаров, сформированное за счёт
рекордного урожая прошлого года и значительных его объёмов в 2012 году. В частности, цены на
продовольственные товары с начала года снизились на 2,5%. Отсутствие существенной коррекции
тарифов на коммунальные услуги выразилось в незначительном росте цен на товары и услуги,
которые регулируются административно (на 2,5%). Индекс цен производителей продукции
индустриального сектора сложился на отметке 103,3%, что связано с динамикой мирового спроса
и ценовой политикой на глобальных рынках промышленных товаров.
О расширении потребительской составляющей внутреннего спроса свидетельствует рост
оборота розничной торговли, который в январе-сентябре составил 16,0%. Основное влияние
оказало увеличение реальных заработных плат (на 14,9%).
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 9 месяцев 2012 года
сложилось на уровне 11,5 млрд долл., что на 62,5% больше базисного показателя. Импорт товаров
за отчётный период возрос на 4,7% до 62,3 млрд дол., в основном вследствие активных закупок
промышленных изделий (+27,7%) и продукции машиностроения (+10,0%). Катализатором
отмеченной динамики выступали процессы переоснастки украинских предприятий, в частности
внедрение энергосберегающих технологий. Экспорт увеличился на 1,8% до 50,8 млрд долл., в
первую очередь, за счёт роста продаж продуктов растительного происхождения (в 1,7 раза), а
также продукции машиностроения (на 3,5%).
Ситуация в сфере официального курсообразования в Украине в течение большей части
отчётного периода оставалась относительно стабильной: колебания стоимости доллара США на
внутреннем рынке соседнего государства происходили близ отметки 7,99 гривны за единицу
американской валюты. Ситуация несколько осложнилась к сентябрю, когда в преддверии
парламентских выборов значительное давление на конъюнктуру рынка оказывали прогнозы
политиков, зарубежных экспертов и рейтинговых агентств о вероятной девальвации гривны
(примерно на 10% до конца года). В результате, несмотря на масштабные интервенции
Национального банка Украины, нетто-объём которых за 9 месяцев текущего года сложился
близким к 3,5 млрд долл. (в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2011 года), курс
межбанковского рынка на начало октября достигал 8,12 грн./долл. с последующим ростом до
8,15 грн.
За январь-сентябрь 2012 года доходы Сводного бюджета Украины составили 318,0 млрд грн.,
расходы – 335,8 млрд грн. Начиная с марта текущего года, Государственный бюджет выполнялся с
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дефицитом, который по состоянию на 01.10.2012 г. достиг 21,3 млрд грн. (план на 2012 год –
35,7 млрд грн.), превысив базисный показатель на 13,1 млрд грн., или практически в 3 раза. По
прогнозам, до конца 2012 года дефицит бюджета продолжит рост, но более медленными темпами.
Наблюдаемое состояние застоя или уменьшения ключевых составляющих ВВП –
промышленности, транспорта, строительства и сельского хозяйства, начавшееся с июня,
выступило основанием для ухудшения прогноза роста украинской экономики в 2012-2013 годах
Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. По сравнению с последним
макроэкономическим отчётом, обнародованным в июле, оценка темпов роста реального ВВП
Украины на 2012 год ухудшена с 2,4% до 0,5%, а на 2013 год – с 3,5% до 3,0%.

Республика Молдова
После двух лет высоких темпов роста молдавской экономики, в 2012 году скорость
расширения ВВП страны замедлилась из-за уменьшения внешнего спроса на продукцию и
неблагоприятных погодных условий. Индекс промышленного производства Республики Молдова
в январе-сентябре 2012 года составил 98,2%. В добывающей отрасли зафиксировано увеличение
объёма выпуска на 4,1%, а в энергетическом секторе и обрабатывающей промышленности,
наоборот, наблюдался спад – на 3,8 и 1,7% соответственно. Повышательная динамика была
отмечена в продовольственной промышленности – в общей сложности на 2%. Вместе с этим
уменьшение производства растениеводческой продукции (на 33,1%) из-за засухи текущего года
обусловило существенное сокращение валового выпуска продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств (на 21,6%).
Вышеуказанные факторы значительно повлияли и на индекс потребительских цен, возросших
с декабря 2011 года на 2,4%. В структуре показателя был отмечен практически сопоставимый рост
его компонент: продовольственных товаров – на 2,5%, непродовольственных – на 2,1% и услуг –
на 2,6%. Значительное удорожание наблюдалось в разрезе сельскохозяйственной продукции, в
частности, стоимость фруктов повысилась на 11,3%, мяса – на 7,3% и овощей – на 6,3%. При этом
по мнению ряда экспертов, снижение предложения данных товаров на внутреннем рынке на фоне
стабильного спроса на них однозначно выразится в дальнейшем повышении цен.
За 9 месяцев 2012 года доходы государственного бюджета Молдовы составили 14,3 млрд леев
(+10,0% к базисному значению), оказавшись ниже запланированного на этот период показателя на
842,8 млн леев, или на 5,6%. Расходы сложились на уровне 87,9% от прогнозного значения, или
15,2 млрд леев (+6,4% соответственно). В результате дефицит государственного бюджета Молдовы
достиг 887,8 млн леев.
Во внешней торговле темпы роста экспортных поставок значительно отставали от темпов
увеличения импорта (100,2% против 101,1%). Необходимо отметить, что в структуре экспорта
отмечалось уменьшение поставок в Евросоюз (-6,4%), в то время как реализация товаров в страны
СНГ расширилась (+6,5%). Из государств–основных торговых партнёров выделяется Россия,
которая является одновременно основным экспортёром молдавских товаров (34,5% от совокупного
показателя) и одним из трёх важнейших импортёров в страну (11,7%).
Официальный курс доллара США к лею РМ повысился с 11,7154 лея за доллар в начале года
до 12,3793 лея в сентябре. Таким образом, молдавский лей девальвировал на 5,7%, что является
реакцией валютного рынка на сложившуюся конъюнктуру в регионе и динамику котировок на
международных рынках.
Ухудшилась ситуация во внутренней торговле, доходы предприятий которой выросли всего
на 1,0%, тогда как базисный темп прироста данного показателя составлял 19,6%. Отсутствие
активного потребительского спроса было спровоцировано существенным уменьшением темпа
роста денежных переводов с 20,6% до 1,6% (рис. 14).
По суммам средств, переведённым в республику из-за границы в пользу физических лиц,
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Рис. 14. Денежные переводы из-за границы,
осуществляемые в пользу физических лиц
Республики Молдова, млн долл.
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лидируют Россия и Италия. Молдова,
согласно
данным
исследования
Всемирного банка, занимает пятое место в
мире по соотношению переводов трудовых
мигрантов к сумме ВВП (23%).
В конце сентября 2012 года МВФ
утвердил
очередной
транш
для
Республики Молдова в размере 50
миллионов СДР – эквивалент около 77 млн
долл. Средства пойдут на пополнение
валютных
резервов.
До
настоящего
времени сумма отчислений в рамках
нынешней
трехгодичной
программы
составляет 320 млн СДР от первоначально
утверждённой суммы 29 января 2010 года
почти в 572,7 млн долл.
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СОЗДАНИЕ БЮРО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ – ОПЫТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Увеличение доли просроченных кредитов в общем объёме задолженности ведёт к
массовому ухудшению платёжеспособности банков и отражает снижение
возможностей банковской системы осуществлять эффективное распределение
финансовых ресурсов. Основным сигналом является возникновение кризиса
ликвидности, который не только может поражать ограниченное число
неплатёжеспособных банков, но и захватывать стабильные.
Рост «токсичных» активов выступает угрозой стабильности банковской системы и на
настоящий момент является одним из наиболее обсуждаемых в банковском сообществе вопросов.
Учитывая мнение ведущих финансистов, ситуация в мировой экономике не улучшится до тех пор,
пока государства не решат необходимым образом проблемы своего банковского сектора.
Никогда не было и не будет абсолютно безопасных кредитов, выдаваемых реальному сектору,
поскольку существует ряд проблем экономического характера. Убытки от просроченных кредитов
покрываются банками за счёт ранее созданных резервов. По отдельным статьям активов
рассчитывается степень риска невозврата кредитов, что является основным условием
функционирования банков. На основании таких расчётов банками создаются определённые
фонды риска для компенсации ожидаемых потерь. Тем не менее, наличие в активах банков
крупных сумм просроченных кредитов приводит к так называемой «засорённости» баланса.
Финансовый кризис и связанное с ним увеличение просроченной задолженности по кредитам
заставляет банки сосредоточить внимание именно на проблемном сегменте клиентов. И если
ситуация с просроченной задолженностью по кредитам ещё не стала для банков бедствием, то
рано или поздно это может случиться. Практически все страны Европы, в том числе Россия,
Украина, Белоруссия в настоящее время обеспокоены данным вопросом и пытаются найти
оптимальное решение. Прежде всего, речь идёт о передаче/списании «плохих» активов.
Первым практическим шагом для предупреждения банковского кризиса в Приднестровье, в
основе которого лежит увеличение размеров сомнительных кредитных операций, стало издание
Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2012 года
№260рп «О создании Агентства по реструктуризации задолженностей».
Целью формирования в республике такого юридического лица – Бюро по реструктуризации
задолженностей, зарегистрированного в форме акционерного общества открытого типа, является
государственная поддержка кредитных организаций, созданных или приобретённых
Приднестровской Молдавской Республикой, для стабилизации банковского сектора экономики,
повышения доступности кредитов (займов), а также оказания иных мер поддержки
государственным организациям и организациям с участием государства.
Правительство Приднестровья, представители которого входят в состав учредителей
акционерного общества, определяет приоритетные направления его деятельности и осуществляет
иные действия, предусмотренные уставом организации. Программа деятельности устанавливает
базовые принципы функционирования Бюро как инструмента реализации государственной
политики по обеспечению эффективной работы отдельных банков.
Главным преимуществом в функционировании Бюро следует обозначить устранение
«токсичных» активов с балансов государственных банков. Основным видом его деятельности
является направление собственных средств и привлечённых инвестиционных ресурсов на
рефинансирование задолженности по кредитам (займам) у кредитных и иных организаций, путём
приобретения прав требования по этим кредитам и займам, а также рефинансирование в иных
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формах. С целью выполнения государственных программ Бюро направляет собственные средства
и привлечённые ресурсы на предоставление займов кредитным и иным организациям.
Таким образом, после передачи в ОАО «Бюро по реструктуризации задолженностей»
проблемных активов ОАО «БизнесИнвестБанк» и ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 6 , можно
отметить, что непродолжительное функционирование в государстве созданного агентства
наглядно показывает свои первые результаты (рис. 15).
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Рис. 15. Динамика просроченных кредитов в январе-ноябре 2012 года
Вследствие передачи государственными банками сумм просроченных кредитов размер
проблемной задолженности в целом по банковской системе уже по состоянию на 1 сентября
2012 года сложился в объёме 55,7 млн руб., что практически в 4 раза ниже показателя на 1 августа.
Данный факт позволил высвободить средства из сформированных резервов по кредитным рискам.
Так, за август объём резервов сократился на 6,2% (9,3 млн руб.), в то время как в течение второго
квартала наблюдался их перманентный прирост (в целом на 8,6%, или 11,9 млн руб.). Сокращение
просроченной задолженности и высвобождение части резервов на возможные потери по ссудам
отразилось и на повышении доходов банков. По данным банковской статистики, в III квартале
совокупные доходы банков достигли 72,2 млн руб., что почти на треть больше показателя второго
квартала.
Кроме того, немаловажным является и высвобождение имущества, находящегося в залоге по
списанным проблемным кредитам, с последующей передачей государству. Среди таких объектов
можно выделить Бендерский КХП, Рыбницкий КХП, Бендерский речной порт. Сегодня эти
предприятия начинают новую жизнь.
Банки, как и вся финансовая система, опасаются того, что чрезмерное увеличение «плохих»
активов может создать новые проблемы с ликвидностью кредитных организаций, потому как рост
проблемной задолженности повышает отчисления в резервы, а, следовательно, существенно
уменьшает капитал банков. Решение государства в области стимулирования вывода сомнительных
займов из балансов банков в специально созданные для этого компании, в принципе,
соответствуют международной практике. При этом появляются основания для осуществления
мониторинга за подобными операциями, исходя из того, что возникает риск утраты контроля над
эффективностью работы с проблемными активами. Очевидной является необходимость
дальнейшего расширения возможных механизмов работы с просроченной задолженностью, в том
числе механизмов списания кредитов. Выбранное направление избавления от «токсичных»
активов через специальные компании целесообразно в случае существования вероятности возврата
части активов, а не только ликвидации безнадёжных кредитов.

6

на долю данных банков приходится 41,1% активов-нетто банковской системы и 57,3% вкладов населения
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СИМВОЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВАЛЮТ 7
Для упрощения записей финансовых операций во все времена применялись
различные сокращения и знаки денежных единиц, заменяющие одно или сразу
несколько слов их полного наименования. Валюты разных стран мира исторически
имеют собственные обозначения, использование которых создаёт у людей лёгкие
ассоциации. С 2012 года собственный официальный знак имеет приднестровский
рубль.
Знаки (символы) валют – это, прежде всего, самостоятельные графемы, возникшие или
построенные на основе отдельных букв кириллицы или латиницы. Некоторые из них появились в
XVII-XVIII веках в результате эволюции письменности и способов краткой записи названий
отдельных валют. К таким знакам относятся, например, символы доллара и фунта, а также знак
рубля XVII-XIX веков. Другая группа символов возникла в конце XX-начале XXI века в результате
решений уполномоченных органов власти. К таким знакам относятся, например, символы евро,
армянского драма, индийской рупии. Настоящий бум их введения начался с конца 90-х годов:
новые символы валют появляются практически каждый год. Последний из них – символ
индийской рупии – был утверждён 15 июля 2010 года.
Существует и универсальное обозначение для любой валюты ¤. Этот символ используется
также в случае отсутствия соответствующего специального знака. Практика его использования
началась в 1972 году – впервые он был употреблён в Италии для замены знака доллара при
подготовке финансовых данных на компьютере.
Запись ¤ с последующей денежной суммой обозначает соответствующее количество
единиц некоторой валюты (какой конкретно – должно быть понятно из контекста
документа).
К знакам валют также относятся другие способы краткой записи названия той или иной
денежной единицы: лигатуры (например, для ливра турнуа); монограммы (ЭКЮ, крузейро);
иероглифы (йена, юань); сокращения; аббревиатуры и комбинации указанных вариантов
(например, ₤m – лира Мальты, Z$ – зимбабвийский доллар).
Многие страны опираются на простые сокращения, как, например, zł – для польского злотого
или DM – для бывшей немецкой марки. Другие, объединяют буквенную аббревиатуру со знаком
доллара, как никарагуанская кордоба (C$). Как правило, символы валют меняются со временем.
Русский рубль, например, первоначально обозначался буквой кириллицы «Р», написанной
горизонтально поверх вертикального «У». Это позже стало простым «R» или «руб».
Несмотря на то, что символы валют широко используются на денежных знаках, в прессе, в
деловой и личной переписке, в рекламе, на ценниках, они всё же не обладают той степенью
однозначности, чтобы в каждом конкретном случае можно было бы чётко идентифицировать
валюту, которую знак обозначает, – многое зависит от контекста, места и способа использования. В
особенности это касается знака доллара ($), который на практике может символизировать любую
из нескольких десятков конкретных валют.
Поэтому, хотя у каждой страны есть собственный способ представления своей валюты,
существует также стандартная международная система, известная как ISO 4217, учреждённая в
1978 году Международной организацией по стандартизации (ISO). В ней название валюты
представлено акронимом из трёх букв, из которых первые две в большинстве случаев обозначают
название страны, последняя – это начальная буква названия данной валюты. Трёхбуквенные
аббревиатуры стандарта ISO 4217 используются при необходимости однозначной трактовки для
банковских и деловых операций во всём мире и очень похожи на биржевые тикеры (например,

¤
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USD – американский доллар, JPY – японская йена). Ещё более абстрактным является цифровой
код каждой валюты, который обычно соответствует коду его страны, установленному ISO.
Числовой код саудовского риала, например, 682.
Встречаются также комбинации двухбуквенных кодов государств в соответствии со
стандартом ISO 3166-1 и родового знака валюты (US$ – доллар США, TT$ – доллар Тринидада и
Тобаго, HK$ – гонконгский доллар).
Общая рекомендация ISO помещать обозначение единицы измерения (в том числе денежной
единицы) после числа. Напротив, Европейская комиссия рекомендует размещать знак евро перед
цифрами, обозначающими денежную сумму. В реальности всё зависит от традиций конкретной
страны. В Латинской Америке и англоязычных странах символ чаще всего пишется перед суммой
(например, $50, £50), в большинcтве европейских стран, в Азии и в Африке – после (50 р., 50 zł). Во
Франции и в португалоязычных странах знак может разделять базовую и производную денежную
единицу (2$50 или 2₣50, что означает два с половиной эскудо или франка). Эта традиция
сохранилась и после замены национальных валют на общеевропейскую. Иногда символ валюты
записывается суперскриптом (в верхнем индексе) после денежной суммы. Из современных знаков
валют так располагают, например, вьетнамский донг, из исторических – символ рубля
XVII-XIX веков. Часто этот приём используется и при оформлении денежных знаков, но
исключительно в дизайнерских целях.
Наиболее широко распространённым и всемирно известным является знак доллара – $.
Доллар – денежная единица США и многих других стран. Знак доллара используется
для обозначения не только американского доллара, но и валют других стран, имеющих
такое же название. Иногда к данному символу добавляются дополнительные ведущие
литеры для обозначения принадлежности к той или иной стране (хотя зачастую знак $
используется и без них). Кроме долларовых валют, этот знак используется и для обозначения
такой денежной единицы, как песо (за исключением филиппинского песо). Помимо этого, символ
доллара используется также в обозначении некоторых других валют.

$

Страна
США
Австралия
Багамы
Барбадос
Белиз
Бруней
Восточно-карибский бассейн
Гайана
Гонконг
Каймановы острова
Намибия
Соломоновы Острова
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Фиджи
Канада
Либерия
Новая Зеландия
Сингапур
Суринам
Самоа
Тайвань
Ямайка
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Код
USD
AUD
BSD
BBD
BZD
BND
XCD
GYD
HKD
KYD
NAD
SBD
TTD
TVD
FJD
CAD
LRD
NZD
SGD
SRD
WST
TWD
JMD

Обозначение
$
A$, AU$
B$
Bds$
BZ$
B$
EC$
G$
НК$
$
N$
SI$
TT$
$
FJ$
C$
L$
NZ$
S$
$
WS$
NT$
$
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Название Доллар происходит от непохожего на него слова Йоахимсталер – названия монеты
XVI века, которую чеканили возле серебряной шахты в Йоахимстале, на территории современной
Чехии. Вскоре его сократили до талера, а датчане переделали в далер. Впоследствии англичане
изменили его произношение на более созвучный им доллар. В Англии XVII–XVIII вв. долларами
называли любые серебряные монеты, похожие на талер.

$$$$$$$
Рис. 16. Варианты начертания знака доллара
Знак доллара изначально представлял собой латинскую букву S, перечёркнутую двумя
вертикальными штрихами. Поскольку два тонких штриха плохо пропечатываются в мелких кеглях
шрифтов, как правило, используется версия этого знака с одной вертикалью. Считается, что для
песо этот знак должен всегда использоваться с двумя штрихами, но на практике от этого также
зачастую отступают.
За два века существования доллара появилось множество различных версий его
происхождения. Самой вероятной считается версия происхождения от испанского сокращения
P's., обозначавшего песо или пиастр. От P впоследствии осталась только вертикальная черта (для
скорости записи), а S послужило для неё фоном. Иногда считают, что $ – не что иное, как остатки
от перечёркнутой восьмерки. В Северной Америке для денежных расчётов тогда широко
использовались испанские реалы, которые весили (и стоили) 1/8 от английского фунта и
назывались «восьмушками» (piece of eight). Двойное перечёркивание берёт своё начало от
традиции европейских переписчиков обозначать таким образом сокращения. Очередная версия
утверждает, что знак доллара – это стилизованный герб испанской королевской семьи (два
Геркулесовых столба, перевитые лентой). Ещё один «испанский след» в версиях о происхождении
знака говорит о том, что, когда испанцы вывозили золото и серебро из американских колоний в
литых брусках, они ставили на них знак S (по начальной букве страны – Spain). После прибытия
слитков в Испанию на них наносили вертикальную черту, а при отправке в колонии – ещё одну.
Наиболее патриотично настроенные американцы утверждают, что знак образовался путём
наложения букв U и S (United States). Эта версия была в свое время распропагандирована
американской писательницей Айн Ренд. Близка к ней «серебряная» версия, согласно которой
буквы S и U обозначают сокращение от «Silver Unit». Встречается также «римская» версия,
объясняющая происхождение знака от обозначения древнеримской денежной единицы
«сестерций» (Sestertius). Он обозначался буквами LLS (или lls). Эта аббревиатура
расшифровывается как Libra-Libra-Semis, то есть – два с половиной фунта. При сокращенном
написании две буквы ll накладывались на букву S и получался как бы знак доллара.
Существует и совсем тривиальная версия, выводящая знак доллара от шиллинга, который
обозначался буквой S (сокр. от Shilling), иногда «подкреплённой» вертикальной чертой.
Общепринятый порядок написания знака доллара перед денежной суммой – традиция,
унаследованная американцами от англичан, которые издревле ставили знак фунта перед числом.
Цент – производная денежная единица, а также разменная монета достоинством в одну
сотую базисной денежной единицы для ряда валют. Это, прежде всего доллары
различных стран, евро и некоторые другие валюты.
Название цент произошло от латинского слова Centum – сотня, или сто. Аналогичного
происхождения названия монет сантим, сентаво, сентесимо, сентимо, чентезимо и др. Для
обозначения цента используется строчная буква c, перечёркнутая вертикальной или наклонной
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чертой. В Ирландии и ЮАР буква c для обозначения цента не перечёркивается. В странах
Еврозоны встречается обозначение евроцента как с перечёркиванием, так и без.
Милль – производная денежная единица, равная одной тысячной доле доллара и,
соответственно, одной десятой доле цента. Название милль произошло от латинского
слова Mille, обозначающего тысячу. В настоящее время он представляет собой
виртуальную денежную единицу, хотя в прошлом в США имели хождение жетоны
достоинством в один милль. В более широком смысле милль – 1/1000 часть чего-либо. Обозначается
строчной латинской буквой m, перечёркнутой наклонной чертой.
Пожалуй, ни один из специальных графических знаков не вызывал столько споров и
нареканий, как знак евро. Утверждается, что Еврокомиссия из рассмотренного набора вариантов
выбрала один, который и был утверждён в качестве официального. Автором победившего
дизайна, оказалась команда из четырёх экспертов, однако имена их не были названы. Эта
официальная версия оспаривается Артуром Эйзенменгером, в прошлом ведущим графическим
дизайнером Европейского Сообщества, который утверждает, что создал этот знак как общий
символ Европы ещё в середине 70-х годов.
Евро – официальная валюта в странах Еврозоны. В безналичных расчётах новая
денежная единица Евросоюза была введена с 1 января 1999 года, заменив собой ЭКЮ; в
наличных – с 1 января 2002 года. К 2011 году на евро перешли 17 (из 27) стран
Европейского Сообщества: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия,
Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция,
Эстония. Помимо этого, она официально используется странами, не являющимися членами ЕС:
Ватиканом, Монако, Сан-Марино, неофициально – в Андорре, Черногории и автономном крае
Косово.
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Рис. 17. Официальная спецификация знака Евро и варианты его начертания
Основная проблема со знаком евро заключается в том, что он слишком жёстко описан и мало
подвержен гарнитурным вариациям. Из-за этого Еврокомиссии пришлось переписывать правила
его использования, остановившись в конечном счёте на том, что это просто официальный знак, но
в нём есть определённые признаки, которые должны обязательно присутствовать, когда он
рисуется для какого-либо шрифта. Поэтому шрифтовые вариации зачастую далеко отступают от
официальной спецификации – как правило, просто берётся прописная литера C, перечёркнутая
двумя горизонтальными линиями.
Расположение знака по отношению к цифрам, обозначающим денежную сумму, отличается от
страны к стране. Хотя официально рекомендуется помещать его перед цифрами, но, как правило,
знак € располагают так же, как это было принято для национальных валют стран Еврозоны ранее,
до ввода в действие евро.
Фунт стерлингов – денежная единица Великобритании и некоторых других стран. Знак
фунта представляет собой латинскую букву L в курсивном начертании с одним
горизонтальным штрихом – от сокращённого до первой буквы латинского
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наименования – Libra, что означает весы, так как британский фунт изначально стоил ровно один
фунт чистого серебра.
Ещё в середине XX века знак фунта изображался, как правило, с двумя горизонтальными
штрихами. Однако нынешние стандарты требуют для обозначения фунта одного штриха, а L с
двумя штрихами используется для обозначения такой денежной единицы, как лира. Но на
практике и фунт стерлингов, и лира могут встречаться в начертании как с двумя чертами, так и с
одной.
Знак фунта £ используется как для обозначения фунта стерлингов Великобритании, так и для
большинства одноимённых валют.
Валюта
Фунт стерлингов Великобритании
Бермудский фунт
Гибралтарский фунт
Египетский фунт
Ливанский фунт
Суданский фунт

Код
GBP
BMD
GIP
EGP
LBP
SDG

Обозначение
£
£
£
£, LE
ل.ل

Кроме того, нужно ещё упомянуть о шотландском фунте. Шотландия, несмотря на то, что
является частью Великобритании, имеет право на выпуск собственных денежных знаков.
Шотландский фунт обязателен к приёму только в Шотландии (в других регионах Великобритании
шотландский фунт принимается к платежу на усмотрение продавца).
В Великобритании символ фунта используется для обозначения денежной суммы так же, как
и символ доллара – перед числовым значением.
Иена – денежная единица Японии с 1871 года, одна из основных резервных валют мира
после доллара США и евро. Международное обозначение – ¥. Своё название иена
получила от формы «эн» (по-японски означает «круглый»), так как прежде монеты в
Японии имели, как правило, овальную или круглую форму золотого или серебряного слитка.
Юань – денежная единица Китая. В китайском языке «юанем» называют базовую
единицу любой валюты. Но в международном контексте это слово обозначает юань
КНР – базовую единицу китайской денежной системы Жэньминьби (в латинском
написании Renminbi, или RMB), что в переводе с китайского значит «народные деньги».
Для международного обозначения юаня используется тот же символ, что и для японской
иены: ¥. Считается, что он должен записываться с одной горизонтальной чертой (чтобы отличать
его от иены), но на практике от этого обычно отступают.
Слово «юань» буквально означает «круглый объект» или «круглая монета». Так назывались
круглые серебряные монеты династии Цин (XVII-XX вв.) От этого названия произошли названия
валют Японии (Иена, en) и Кореи (Вона, won).
Знак ₩ – перечёркнутая двумя горизонтальными линиями буква W – используется для
обозначения как северо-, так и южнокорейской воны, однако их международные коды
отличаются (KPW и KRW соответственно).
Рупии – денежная единица некоторых стран Азии. Знак рупии представляет собой
прописную латинскую букву R с приписанной рядом строчной p. Иногда вместо p к R
добавляют s. В переводе с санскрита rupyakam означает «чеканное серебро», или,
серебряная монета. Исторически рупия была индийской серебряной монетой, появившейся
в XV веке.

¥

¥

₩
₨

Страна
Индия
Пакистан
Непал
Индонезия

Код
INR
PKR
NPR
IDR

Обозначение
Rp, Rs
Rp, Rs
Rp, Rs
Rp
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Маврикий
Сейшельские острова
Шри-Ланка

₤

MUR
SCR
LKR

Rp, Rs
SR, SRe
Rp, Rs

Лира – до недавнего времени лира была национальной валютой Италии, Ватикана, СанМарино и Мальты, перешедших затем на евро. В настоящее время лира является

национальной валютой Турции (код валюты TRY). Кроме того, денежные единицы
Ливана и Сирии, хотя и называются обычно словом фунт, однако в оригинале (на арабском) также
называются лира.
Знак лиры представляет собой латинскую букву L в курсивном начертании с двумя
горизонтальными штрихами (для лиры используют два штриха, чтобы отличить её обозначение от
знака фунта, обозначаемого той же буквой, но с одним штрихом). Для турецкой лиры есть своё
собственное обозначение: TL.
Шекель – денежная единица Израиля с 1980 года (с 1985 года он официально
называется новый израильский шекель). В древности шекель (сикль) являлся весовой
мерой для драгоценных металлов у евреев и других семитских народов. Шекель серебра
служил также стандартной денежной единицей на Ближнем Востоке. В частности,
30 серебряников, за которые, согла
сно Евангелию, Иуда Искариот предал Иисуса Христа, были тридцатью тирскими шекелями.
Символ израильского «нового шекеля», ₪, объединяет в одно целое первые буквы каждого слова
его названия на иврите.
Прописная буква P, перечёркнутая двойным штрихом – применяется только для
филиппинского песо. Для обозначения валют других стран, также называемых песо,
используется знак доллара $ (иногда в комбинации с дополнительными

₪

литерами для определения принадлежности к той или иной стране).
Валюта
Филиппинский песо
Аргентинский песо
Чилийский песо
Колумбийский песо
Кубинский песо
Доминиканский песо
Мексиканский песо
Уругвайский песо

₡

Код
PHP
ARS
CLP
COP
CUP
DOP
MXN
UYU

Обозначение
$
$
$
$MN, $
RD$, $
Mex$, $
$

Колон – денежная единица Коста-Рики. Назван так в честь Христофора Колумба.

Представляет собой прописную букву C, перечёркнутую двумя наклонными чертами.
Колон до недавнего времени являлся также денежной единицей Сальвадора,
но в связи с полной долларизацией экономики с 2004 года вышел там из обращения.
Гульден – денежная единица Нидерландов с XVI века до 2002 года. Гульдены начали
чеканить в Германии, а затем в Голландии ещё в XIV веке. Первоначально они
копировали флорин – флорентийскую золотую монету XIII века, однако стали
называться гульденами (от голл. «gulden» – «золотой», т.к. изначально они чеканились из золота).
Тем не менее, в память об их происхождении, символьное обозначение для гульдена осталось тем
же, что и для флорина: ƒ. После ввода в обращение евро с января 2002 года гульдены в
Нидерландах были выведены из обращения. Название флорин осталось у денежной единицы
Арубы (код AWG), однако для неё используется своё символьное обозначение: Afl.
Франк – денежная единица многих стран мира. Данный знак относится только к
французскому франку, который был заменён на евро (с 1999 года – в безналичных, а с
2002 года – и в наличных расчётах). Вместе с Францией тогда же свои франки сменили

ƒ

₣
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Бельгия и Люксембург. В итоге в Европе остались только швейцарские франки (правда,
обозначаются они по-другому – Fr; буквенный код CHF).
Помимо этого, франк является денежной единицей многих стран Африки (в основном –
бывших французских колоний): Бурунди, Гвинеи, Джибути, Руанды, Демократической
Республики Конго (бывшее Бельгийское Конго), Мадагаскара, Коморских островов. Существует
ещё франк КФА (африканский франк) – валюта группы африканских стран, которые объединены в
два финансово-экономических союза – Западноафриканский экономический и валютный союз и
Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество.
Для большинства стран постсоветского пространства используются трёхбуквенные
аббревиатуры стандарта ISO 4217 (RUB – для российского рубля, MDL – для молдавского лея и
т.д.). Начиная с 1997 года, предпринимались неоднократные попытки разработать специальный
графический знак для обозначения рубля. Однако, ни один из предложенных символов
Центробанк России пока не утвердил. По некоторым данным, Центробанк ещё в 2008 году
собирался утвердить обозначение рубля в виде прописной буквы Р с точкой: Р. Пока же для
обозначения рубля используется традиционное буквенное обозначение: руб.
Оригинальный символ для знака рубля существовал в России ещё в XVII веке (его
можно встретить в книгах XVI–XVIII веков). Символ состоял из надстрочных букв
Р и У, причём Р была повернута на 90° против часовой стрелки, а У писалась
поверх неё. Символ располагался над суммой, к которой относился.
Название Рубль начинает встречаться в новгородских берестяных грамотах еще в XIII в. До
XV века рубль представлял собой серебряный слиток и весил (в Москве) около 100 грамм;
название его происходит от слова «рубить» – прут серебра весом в одну гривну разрубался на
несколько частей (обычно считается, что на четыре, хотя БСЭ утверждает, что на две), которые и
назывались рублями. С началом чеканки в XV веке на Московской Руси серебряных денег рубль
превратился из весовой в счётную денежную единицу; из него чеканилось 100 монет (денег) весом
чуть меньше одного грамма каждая, которые впоследствии стали называть копейками.
Рубль – название валюты не только Российской Федерации, но и Белоруссии. До 2005 года
для краткого обозначения белорусского рубля использовались традиционные для слова «рубль»
(белор. рубе́ль) и сокращения – р. и руб. В мае 2005 года правление Национального банка
Республики Беларусь утвердило новый символ национальной валюты: графический знак в виде
двух букв латинского алфавита «Br», где В – белорусский, r – рубль. Символ Br активно
используется на сайтах самого Национального банка республики, а также ряда белорусских
коммерческих банков. В деловом обороте по-прежнему чаще встречаются традиционные
сокращения р. и руб. Примечательно, что к моменту принятия решения об утверждении
графического знака белорусского рубля точно такой же символ (Br) уже использовался для
обозначения эфиопского быра.
Знак гривны представляет собой строчную кириллическую букву г в курсивном
начертании (являющуюся одновременно зеркальным отображением латинской буквы
S, лежащей в основе знака доллара и некоторых других валют), перечёркнутую
посередине двумя горизонтальными линиями (перечёкривание соответствующей буквы одной
или двумя линиями – традиция, установившаяся для обозначения многих валют). Он был
утверждён Национальным банком Украины ещё в марте 2004 года, однако пока не получил
повсеместного распространения; в подавляющем большинстве случаев для обозначения гривны
пользуются буквенным сокращением грн. – это официально принятое сокращение, варианты «гр.»,
«грвн.» и «грв.» считаются ошибкой.
Идея создания собственного обозначения национальной валюты, оригинального, узнаваемого
и запоминающегося знака, который можно было бы легко использовать как при компьютерном
наборе, так и при написании текста от руки была реализована и в нашей республике.
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В рамках мероприятий, приуроченных к 20-летнему юбилею ПРБ, в середине марта 2012 года
Приднестровский республиканский банк объявил конкурс на лучший дизайн-проект
графического изображения (специального знака) приднестровского рубля. Свои предложения
направили участники конкурса из Приднестровья, России, Украины и Белоруссии, в числе
которых – дизайнеры, художники и просто любители, без специальной профессиональной
подготовки. Было предложено 98 вариантов. Для подведения итогов конкурса была создана
специальная комиссия, в которую вошли; руководство Центрального банка ПМР, эксперты ФГУП
«Гознак» г. Москва. (Россия) и авторитетные представители дизайнерского сообщества
республики. Решением комиссии победителем конкурса стал инженер-электронщик Юрий
Колодный, г. Новополоцк (Республика Беларусь).
Предложенный им проект отвечает всем эстетическим требованиям: в начертании знака
узнаются ключевые литеры денежной единицы (приднестровский рубль), а также
присутствует характерный двойной штрих, используемый для обозначения валют.
Согласно принятым правилам, знак должен располагаться после цифр.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННОМ БАНКЕ: ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 8
Современная жизнь, все основные сферы деятельности человека, в том числе
работа финансовой системы любого государства сегодня немыслимы без
использования информационных технологий. Информационные технологии (ИТ) –
это комплекс инженерных и технологических наук, обеспечивающих организацию
жизнедеятельности современного общества, обработку информации, её хранение и
передачу на значительные расстояния. Вычислительная техника, благодаря
которой мы можем осуществлять переработку огромных информационных
массивов, в настоящее время играет роль дополнительного усилителя
интеллектуальных способностей человека.
Основные этапы развития ИТ – систем в банках Приднестровья
Банковская система Приднестровья, фактически являясь ровесницей нашего государства,
унаследовала от Советского Союза определённый, и, по советским стандартам, неплохой уровень
использования информационных технологий в банковском деле. Однако, в условиях жёсткой
централизации, характерной для СССР, основные вычислительные мощности были
сконцентрированы в республиканских и союзном центрах, большинство расчётов с
использованием ЭВМ производились в Кишиневе и Москве, а в Приднестровье доставлялись лишь
готовые результаты этих расчётов. В связи с этим, одной из первоочередных задач на этапе
становления банковских ИТ стала автоматизация бухгалтерского учёта основных банковских
операций то есть разработка, так называемого, операционного дня банка (ОДБ). ОДБ представляет
собой комплекс прикладных программ, обеспечивающих ведение счётов, бухгалтерский учёт
основных банковских операций, выпуск регистров аналитического учёта и отчётных форм. К
середине 90-х годов прошлого века, все приднестровские банки обладали программным
обеспечением операционного дня собственной разработки, либо приобретённым. В то время,
большинство банков уже было оснащено достаточным парком персональных компьютеров и
серверов, однако ввиду зачаточного состояния локальных вычислительных сетей и полного
отсутствия надёжных и скоростных внутригородских и междугородных коммуникаций
межбанковское и даже межфилиальное взаимодействие было весьма неэффективным.
Основной задачей, которую необходимо было решить в тот период, было обеспечение
надёжной и оперативной системы межбанковских расчётов между банками Приднестровья.
Расчётно-кассовый центр ПРБ начал функционировать весной 1992 года с организации
расчётов между ПРБ и Центральным банком России. Расчёты производились с использованием
электронной цифровой подписи. Далее, специалистами РКЦ были организованы
внутриреспубликанские расчёты с использованием телетайпа 9 .
Ввиду отсутствия надёжных коммуникаций и пробелов в законодательстве, действующая в
середине 90-х годов прошлого века система расчётов предполагала физическую передачу
бумажных расчётных документов наряду с информацией о расчётных документах в электронном
8

Данный доклад был представлен на международной научно-практической конференции
«Информационные и коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве», проведённой
Приднестровским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко
9 Телетайп (англ. «teletype», TTY) – электромеханическая печатная машина, используемая для передачи
между двумя абонентами текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу (обычно по паре
проводов)
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виде, из-за чего межбанковский перевод средств внутри Приднестровья мог занимать несколько
дней. Такая невысокая скорость расчётов, не могла в достаточной мере обеспечить эффективную
работу экономики Приднестровья, взаимодействие органов государственной власти с
экономическими агентами, оперативную работу фискальных органов, поэтому в 1997 году, на
основании Указа Президента ПМР и распоряжения Правительства ПМР, ПРБ приступил к
созданию республиканской системы межбанковских электронных платежей. Первым этапом стало
создание Приднестровским республиканским банком региональной коммуникационной сети.
Сеть построена по технологии FrameRelay 10 на основе радиорелейных станций и коммутаторов
производства Ericsson. Программное обеспечение разработано Управлением информатизации
ПРБ с использованием внешних модулей системы криптозащиты. Система электронных
межбанковских расчётов основана на технологиях международной платежной системы
S.W.I.F.T. 11 и предполагает обмен защищёнными электронными форматными документами в
режиме реального времени. Хождение бумажных платёжных документов в национальной валюте
между банками ПМР полностью исключено. Система электронных платежей ПМР является
оперативной, гибкой, масштабируемой, её внедрение позволило ускорить оборот денежных
средств, повысить надёжность расчётов и усилить контроль над денежным обращением.
После запуска межбанковских электронных расчётов коммерческие банки ПМР
сфокусировали усилия на разработке и внедрении систем дистанционного обслуживания своих
клиентов – системы класса «Клиент-банк», «Интернет-банк», а начиная с середины «нулевых»
годов и платёжные системы с использованием банковских карт.
Приднестровский республиканский банк, как центральный банк и регулятор банковской
системы планомерно проводил реализацию многолетней программы по внедрению системы
электронной отчётности для полного перехода к безбумажному документообороту.
Эффективность мониторинга банковско-финансовой системы напрямую зависит от оперативности
и достоверности отчётности, как одного из основных инструментов мониторинга всех
направлений банковской деятельности. В настоящее время, активная разработка системы
завершена, все новые отчётные формы изначально разрабатываются в электронном виде, их приём
и обработка реализуется в рамках системы. Во второй половине «нулевых» и начале текущего
десятилетия ПРБ разработаны и внедрены полностью «безбумажные» системы в области
валютного контроля над импортными операциями, организации бюджетных взаимозачётов,
финансового мониторинга и многих других областях.

Современное состояние и уровень информатизации в банках. Классификация банковских
информационных систем
Используемые в настоящее время в банках информационные системы являются системами
электронного документооборота с разной специализацией. Характерной чертой деятельности
банков в современных условиях является ускоренное внедрение и применение систем и
технологий электронного документооборота при постоянном расширении сферы действия систем
в различных аспектах.
Укрупненная классификация банковских информационных систем (ИС) приведена ниже:
1) системы электронного документооборота для внутреннего управленческого (офисного)

Frame relay (англ. «ретрансляция кадров», FR) – протокол канального уровня сетевой модели OSI. Служба
коммутации пакетов Frame Relay в настоящее время широко распространена во всём мире. Максимальная
скорость, допускаемая протоколом FR – 34,368 мегабит/сек (каналы E3). Коммутация: точка-точка
11 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, англ. «Сообщество всемирных
межбанковских финансовых телекоммуникаций») – международная межбанковская система передачи
информации и совершения платежей
10
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документооборота;
2) системы электронного документооборота для технологического документооборота,
связанного с осуществлением банковских операций; К данной категории можно отнести
различные платёжные системы, системы дистанционного обслуживания клиентов банка и прочие
«профильные» системы.
3) системы для внешнего неуправленческого документооборота, в том числе для
взаимодействия с Приднестровским республиканским банком, органами государственной власти,
Государственным таможенным комитетом, фискальными органами и т.д.
Применение технологий электронного документооборота является исключительно важным
как для повышения качества управления банком в условиях развития его деятельности, так и для
принятия своевременных и обоснованных решений в динамично меняющихся условиях.
При реализации банковских платёжных систем необходимо учитывать ряд особенностей:
1) значительный объём документооборота;
2) значительный объём коммуникаций с юридическими и физическими лицами;
3) развитая организационная структура (не только иерархическая, но и во многих случаях
территориально распределённая);
4) высокие требования к информационной безопасности и защите информации;
5) высокие требования к программным продуктам, используемым для систем электронного
документооборота и хранения электронных документов, с учётом продолжительности
жизненного цикла банка.
В качестве примера реализации банковской платёжной системы рассмотрим работу
республиканской системы межбанковских электронных платежей (рис. 18). Система представляет
собой классическую Y-образную платёжную систему, организатором расчётов в которой является
ПРБ, выступающий также в роли расчётно-кассового центра 12 .
FROM: Банк 1
TO: РКЦ
Тип документа: 100 (клиентский перевод)
Сумма: 100,00 RUB
Плательщик: Клиент 1
Банк получателя: Банк 2
ЭПЦ (Банк 1)
Получатель: Клиент 2

Дешифровка
и проверка
ЭПЦ

Дешифровка
и проверка
ЭПЦ

Обработка
РКЦ

Обработка
банком-плательщиком

FROM: Банк 1
TO: РКЦ
Тип документа: 100 (клиентский перевод)
Сумма: 100,00 RUB
Плательщик: Клиент 1
Банк получателя: Банк 2
ЭПЦ (РКЦ)
Получатель: Клиент 2
Номер трансакции: РКЦ: ххх ххх ххх

Обработка
РКЦ

Дешифровка
и проверка
ЭПЦ

FROM: Банк 2
TO: РКЦ
Тип документа: 401 (потв-ние/ отказ банка)
Сумма: 100,00 RUB
Плательщик: Клиент 1
Банк получателя: Банк 2
ЭПЦ (Банк 2)
Получатель: Клиент 2
Номер трансакции: РКЦ: ххх ххх ххх

FROM: Банк 1
TO: РКЦ
Тип документа: 100 (клиентский перевод)
Сумма: 100,00 RUB
Плательщик: Клиент 1
Банк получателя: Банк 2
ЭПЦ (Банк 2)
Получатель: Клиент 2
Номер трансакции: РКЦ: ххх ххх ххх

Рис. 18. Структура системы межбанковских электронных платежей ПМР

12

Расчётно-кассовый центр – посредник при проведении расчётных операций между банками.
Дополнительно РКЦ может заниматься финансированием инвестиций за счёт бюджетных средств и
другими операциями. Расчёты между коммерческими банками фиксируются по их корреспондентским
счетам, открытым в РКЦ
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Проанализировав статистику документов в системе электронных платежей, можно сделать
определённые выводы о состоянии финансовой системы государства. Так, по данным,
приведённым на рисунке 19, тенденция к снижению количества обрабатываемых документов –
на 3,4% в 2009 году и на 2,5% в 2010 году, в 2011 году сменилась слабо-положительной динамикой
(+0,08%), а в 2012 году (информация за 11 месяцев) – и ярко выраженным ростом (+4,64%). Это
может служить индикатором некоторого повышения деловой активности и говорить о
постепенном преодолении кризисных явлений.
1,6
1,2
0,8
0,4
0
2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год*

* – январь-ноябрь 2012 года

Рис. 19. Динамика количества электронных документов в системе
электронных платежей ПМР в 2003-2012 гг., млн штук
Системы неуправленческого электронного документооборота в банках
В современных условиях, каждый банк является не только финансовым учреждением,
ориентированным на получение прибыли. В соответствии с законодательством ПМР,
уполномоченные банки являются агентами по осуществлению различных форм контроля, в
первую очередь, валютного контроля и контроля в области финансового мониторинга.
Эффективное управление финансовой системой Республики, в особенности в условиях мирового
финансового кризиса и в посткризисный период, невозможно без тесного и оперативного
взаимодействия банков и кредитных учреждений с Министерством финансов и прочими
государственными органами. Для обеспечения данного взаимодействия производится дальнейшее
совершенствование методик автоматизированного информационного обмена, включая систему
электронной отчётности, систему контроля в области ВЭД и систему финансового мониторинга в
области противодействия отмыванию денег и легализации доходов, полученных преступным
путём.

Среднесрочные перспективы развития ИТ в банковской сфере
Что касается ближайших перспектив развития банковских информационных технологий, то
можно отметить существенные возможности для расширения использования персональных
платёжных систем, в частности технологии NFC.
NFC (Near Field Communication) – это технология беспроводной высокочастотной связи
малого радиуса действия (до 3-5 см), позволяющая осуществлять бесконтактный обмен данными
между мобильными телефонами, смарт-картами, платёжными терминалами, системами контроля
доступа и прочими устройствами. По принципу действия NFC походит на технологии Bluetooth и
RFID, однако в сравнении с ними обладает целым рядом важных преимуществ: более высокой
скоростью и большей безопасностью, чем Bluetooth, и более широкими функциональными
возможностями, чем RFID.
Использование технологии NFC, основанной на технологических особенностях мобильных
телефонов нового поколения, позволит преодолеть недостатки действующих в настоящее время
персональных платёжных систем. По оценкам аналитиков, пик развития данной технологии,
48

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2012

Обзорная информация
связанный с массовым выпуском поддерживающих NFC мобильных телефонов, ожидается
к 2017 году.

Future is now 13
Стремительно растущий потенциал информационных технологий обеспечивает столь же
стремительное сокращение издержек в производственной сфере, способствует облегчению и
улучшению уровня жизни, создаёт новые рабочие места, открывая все новые и новые возможности
для людей. Поскольку нововведения в области информационных технологий проявляются в
каждой сфере деятельности человека, на сегодняшний день невозможно представить себе жизнь
без ИТ.
По оценкам специалистов, в настоящее время в США более 65% (в России – более 40%)
трудоспособного населения прямо либо опосредованно задействовано в сфере информационных
технологий. Если до 80-х годов ХХ века ИТ – сфера была представлена большими машинами,
применяемыми лишь для корпоративных или научных нужд, то в настоящее время межсетевое
взаимодействие стало по-настоящему глобальным.
Поскольку информационные технологии обеспечивают минимальные расходы при
обработке, хранении и передаче информации, существенно повышается рентабельность отраслей
и направлений, шире использующих ИТ. Непрерывно развивающиеся информационные
технологии поставляют все новые продукты, производство которых, как правило, осуществляется
в странах «третьего» мира, что позволяет не только создавать рабочие места, но и существенно
сократить себестоимость.
В настоящее время на повестке дня уже стоит вопрос об организации электронного
правительства, что позволит обеспечить:
1) эффективное и менее затратное администрирование;
2) кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством;
3) совершенствование демократии и повышение ответственности власти перед народом;
4) оптимизацию предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;
5) поддержку и расширение возможностей самообслуживания юридических и физических
лиц;
6) рост технологической осведомленности и квалификации юридических и физических лиц;
7) снижение воздействия фактора географического местоположения.
Информационные технологии всё глубже проникают в нашу жизнь, наполняя её
практичностью, удобством и комфортом. Не побоюсь сказать, что будущее уже наступило, и то,
что десятилетие назад было научной фантастикой, сегодня превратилось в обыденную
повседневность. Информационные технологии – это будущее человечества, и мы уже не сможем
отказаться от столь комфортного помощника в делах и советчика.

Кочетов А.М.
заместитель начальника управления
информационных технологий ПРБ

13

Future is now (англ.) – будущее уже наступило
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ǭȎȍȔȍșȧȟȕȣȑ ȖȉȏȖȘ

ȅǲǶǵǶǴǰǿǭǹǲǨȇ ǹǰǺǻǨǾǰȇ
Ǫ ǵǶȇǩǸǭ 2012 ǫǶǬǨ

ǰȕȜȓȧȞȐȧ

Ǫ ȔȖȕȍȚȈȘȕȖȑ șȜȍȘȍ ȘȍșȗțȉȓȐȒȐ șȖȝȘȈȕȐȓȐșȤ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȍ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ
ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ȔȍșȧȞȍȊ. ǪșȓȍȌșȚȊȐȍ ȈȒȚȐȊȕȖȋȖ ȕȈȒȖȗȓȍȕȐȧ ȘțȉȓȨȊȣȝ șȘȍȌșȚȊ ȕȈ
ȉȈȕȒȖȊșȒȐȝ șȟȍȚȈȝ șȖȒȘȈȚȐȓȈșȤ ȌȖȓȧ ȖȉȘȈȡȈȦȡȍȑșȧ ȕȈȓȐȟȕȖșȚȐ. ǷȘȖȌȖȓȎȐȓȖșȤ
șȕȐȎȍȕȐȍ șȚȍȗȍȕȐ ȊȈȓȦȚȐȏȈȞȐȐ ȌȍȕȍȎȕȖȑ ȔȈșșȣ.
Ǫ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȔ șȍȒȚȖȘȍ ȉȣȓȖ ȏȈȜȐȒșȐȘȖȊȈȕȖ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȍ ȘȍșțȘșȕȖȑ ȉȈȏȣ
ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȝ ȉȈȕȒȖȊ, Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȕȖȍ ȘȖșȚȖȔ șȟȍȚȖȊ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȞ.
ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȥȚȖ, ȒȘȍȌȐȚȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȉȈȕȒȖȊ ȕȈȝȖȌȐȓȈșȤ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ
șȚȈȋȕȈȞȐȐ.
ǵȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȖȔ ȘȣȕȒȍ șȘȍȌȕȐȑ țȘȖȊȍȕȤ Ȟȍȕ Ȋ ȕȖȧȉȘȍ ȊȖȏȘȖș ȕȈ 0,3%.
ǶȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȒțȘș ȌȖȓȓȈȘȈ șȕȐȏȐȓșȧ ș 11,1500 ȌȖ 11,1000 Șțȉ. ǷǴǸ.

ǷȖ ȌȈȕȕȣȔ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ șȓțȎȉȣ șȚȈȚȐșȚȐȒȐ ǷǴǸ, Ȓ ȒȖȕȞț ȕȖȧȉȘȧ Ȟȍȕȣ Ȑ ȚȈȘȐȜȣ ȕȈ
ȊȕțȚȘȍȕȕȍȔ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȖȔ ȘȣȕȒȍ ȉȣȓȐ Ȋ șȘȍȌȕȍȔ ȕȈ 0,3% ȊȣȠȍ, ȟȍȔ ȔȍșȧȞȍȔ ȘȈȕȍȍ.
ǺȍȔȗȣ țȌȖȘȖȎȈȕȐȧ ȚȖȊȈȘȖȊ ȗȘȖȌȖȊȖȓȤșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȍȒȚȖȘȈ șȓȖȎȐȓȐșȤ ȕȈ ȖȚȔȍȚȒȍ 100,4%
(ȘȐș. 20), șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȊ ȗȖȟȚȐ 70% șȖȊȖȒțȗȕȖȋȖ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȧ. ǬȈȕȕȈȧ ȌȐȕȈȔȐȒȈ ȉȣȓȈ ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȈ
ȗȖȊȣȠȍȕȐȍȔ Ȟȍȕ ȕȈ ȜȘțȒȚȣ Ȑ ȞȐȚȘțșȖȊȣȍ (+5,5%), ȧȑȞȈ (+3,7%), ȔȖȓȖȟȕțȦ (+1,7%) Ȑ ȈȓȒȖȋȖȓȤȕțȦ
(+0,8%) ȗȘȖȌțȒȞȐȦ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȑ ȕȐȊȍȓȐȘțȦȡȐȑ ȥȜȜȍȒȚ ȖȒȈȏȈȓȖ țȌȍȠȍȊȓȍȕȐȍ ȒȈȘȚȖȜȍȓȧ Ȑ ȌȘțȋȐȝ
ȖȊȖȡȍȑ, șȈȝȈȘȈ, ȘȣȉȕȖȑ Ȑ ȔȧșȕȖȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ (Ȋ ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ 0,3-1,0%).
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ǸȐș. 20. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȚȍȔȗȖȊ ȘȖșȚȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȝ Ȟȍȕ,
% Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȔȍșȧȞț

ȖȒȚ.12

ȕȖȧ.12

ǹǰǷǾ
ȉȈȏȖȊȈȧ ȐȕȜȓȧȞȐȧ
ȕȍȉȈȏȖȊȈȧ ȐȕȜȓȧȞȐȧ

șȍȕ.12

ȈȊȋ.12

ȐȦȓ.12

ȐȦȕ.12

ȔȈȑ.12

ȈȗȘ.12

ȔȈȘ.12

ȧȕȊ.12

ȌȍȒ.11

ȜȍȊ.12

ȗȘȖȌȖȊȖȓȤșȚȊȍȕȕȣȍ ȚȖȊȈȘȣ
ȕȍȗȘȖȌȖȊȖȓȤșȚȊȍȕȕȣȍ ȚȖȊȈȘȣ
țșȓțȋȐ

ȕȖȧ.11

ȕȖȧ.12

ȖȒȚ.12

șȍȕ.12

ȈȊȋ.12

ȐȦȓ.12

ȐȦȕ.12

ȔȈȑ.12

ȈȗȘ.12

ȔȈȘ.12

ȜȍȊ.12

ȧȕȊ.12

ȌȍȒ.11

ȕȖȧ.11

101,5
100,0
98,5

ǸȐș. 21. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȖșȕȖȊȕȣȝ șȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȝ
ȐȕȜȓȧȞȐȐ, % Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȔȍșȧȞț

108,0

Ǫ ȕȍȗȘȖȌȖȊȖȓȤșȚȊȍȕȕȖȔ șȍȒȚȖȘȍ ȖȉȡȐȑ
ȊȍȒȚȖȘ
ȌȊȐȎȍȕȐȧ
Ȟȍȕ
șȓȍȌȖȊȈȓ
ȏȈ
100,0
țȌȖȘȖȎȈȕȐȍȔ ȉȍȕȏȐȕȈ (+0,8%) Ȑ ȔȍȌȐȒȈȔȍȕȚȖȊ
96,0
(+0,5%). ǬȍȜȓȧȞȐȧ ȖȚȔȍȟȍȕȈ Ȋ șȜȍȘȍ ȗȘȖȌȈȎ
92,0
ȚȈȉȈȟȕȖȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ (-0,4%) Ȑ ȊȐȌȍȖȚȍȝȕȐȒȐ
(-0,2%). Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȌȈȕȕȣȝ ȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȖȒ,
ȐȕȜȓȧȞȐȖȕȕȈȧ ȕȈȋȘțȏȒȈ ȕȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ
ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȈȧ ȗȘȖȌțȒȞȐȧ - ȊșȍȋȖ
ȉȦȌȎȍȚ ȗȖ ȋȘțȗȗȍ șȖșȚȈȊȐȓȈ 0,3%.
ȟȨȘȕȈȧ ȔȍȚȈȓȓțȘȋȐȧ
ȗȐȡȍȊȈȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȤ
ǷȖ ȐȚȖȋȈȔ ȕȖȧȉȘȧ ȖȚȔȍȟȍȕȖ țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ
ǸȐș. 22. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȚȍȔȗȖȊ ȘȖșȚȈ ȖȚȗțșȒȕȣȝ Ȟȍȕ,
ȚȈȘȐȜȖȊ
ȕȈ
ȎȐȓȐȡȕȖ-ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȖȍ
% Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȔȍșȧȞț
ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ ȕȈ 3,2%, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ șȚȖȐȔȖșȚȤ
ȉȈȕȒȖȊșȒȐȝ Ȑ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȝ țșȓțȋ ȉȣȓȈ șȕȐȎȍȕȈ ȕȈ 1,3% Ȑ 0,8% șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ. Ǫ ȐȚȖȋȍ, șȊȖȌȕȣȑ
ȐȕȌȍȒș Ȟȍȕ Ȋ șȜȍȘȍ țșȓțȋ, ȒȈȒ Ȑ Ȋ ȖȒȚȧȉȘȍ, ȉȣȓ ȉȓȐȏȖȒ Ȓ ȕțȓȍȊȖȑ ȖȚȔȍȚȒȍ.
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ȕȖȧ.12

ȖȒȚ.12

șȍȕ.12

ȈȊȋ.12

ȐȦȓ.12

ȐȦȕ.12

ȔȈȑ.12

ȈȗȘ.12

ȔȈȘ.12

ȜȍȊ.12

ȧȕȊ.12

ȌȍȒ.11

ȕȖȧ.11

104,0

ǪȍșȚȕȐȒ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȋȖ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȹ12’2012

ǭȎȍȔȍșȧȟȕȣȑ ȖȉȏȖȘ
ǸȈșȟȨȚȕȣȑ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȤ ȉȈȏȖȊȖȑ ȐȕȜȓȧȞȐȐ șȖșȚȈȊȐȓ 0,2%, Ȉ ȏȕȈȟȍȕȐȍ «ȕȍȉȈȏȖȊȖȑ ȐȕȜȓȧȞȐȐ»
ȉȣȓȖ ȕȈ țȘȖȊȕȍ 0,4% (ȘȐș. 21).
Ǫ ȕȖȧȉȘȍ ȖȚȔȍȟȍȕȖ șȕȐȎȍȕȐȍ ȖȚȗțșȒȕȣȝ Ȟȍȕ Ȋ ȟȨȘȕȖȑ ȔȍȚȈȓȓțȘȋȐȐ (-3,5%), ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȕȖȍ
ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȗȖȕȐȎȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȒȈȔȐ Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ, ȓȨȋȒȖȑ Ȑ ȗȐȡȍȊȖȑ
ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȧȝ (ȌȍȜȓȧȞȐȧ Ȋ ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ 0,03-0,12%). ǵȈ ȜȖȕȍ șȚȈȉȐȓȤȕȣȝ Ȟȍȕ Ȋ ȖșȚȈȓȤȕȣȝ
ȖȚȘȈșȓȧȝ șȘȍȌȕȐȑ ȔȈșȠȚȈȉ Ȟȍȕ Ȋ ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȔ ȒȖȔȗȓȍȒșȍ ȗȖȕȐȏȐȓșȧ ȕȈ 2,2% (ȘȐș. 22).

ǩȈȕȒȖȊșȒȈȧ șȐșȚȍȔȈ
ǷȖ ȐȚȖȋȈȔ ȖȚȟȨȚȕȖȋȖ ȔȍșȧȞȈ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȝ ȉȈȕȒȖȊ (ȉȍȏ țȟȨȚȈ ȔȍȎȜȐȓȐȈȓȤȕȣȝ
ȖȉȖȘȖȚȖȊ) șȓȖȎȐȓȐșȤ Ȋ ȖȉȢȨȔȍ 3 949,9 Ȕȓȕ Șțȉ., ȟȚȖ ȕȈ 1,6% ȊȣȠȍ țȘȖȊȕȧ ȕȈ 1 ȕȖȧȉȘȧ 2012 ȋȖȌȈ
(ȘȐș. 23). ǬȈȕȕȖȍ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȖ șȚȈȓȖ șȓȍȌșȚȊȐȍȔ ȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȧ ȖșȚȈȚȒȖȊ șȘȍȌșȚȊ, ȘȈȏȔȍȡȨȕȕȣȝ ȕȈ
șȟȍȚȈȝ Ȑ ȌȍȗȖȏȐȚȈȝ ȌȖ ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ (+4,8%, ȌȖ 1 363,5 Ȕȓȕ Șțȉ.), ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȏȈ șȟȨȚ ȘȖșȚȈ
șțȔȔ, ȌȍȗȖȕȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȔȐ ȓȐȞȈȔȐ (+5,9%). ǷȖȌ ȊȓȐȧȕȐȍȔ șȕȐȎȍȕȐȧ șȉȍȘȍȋȈȚȍȓȤȕȖȑ
ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ (ȘȐș. 24) ȜȐȒșȐȘțȍȚșȧ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȍ țȔȍȕȤȠȍȕȐȍ ȌȍȗȖȏȐȚȕȖȋȖ ȗȖȘȚȜȍȓȧ
(-0,2% ȌȖ 1 937,4 Ȕȓȕ Șțȉ.).
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0

șȘȖȟȕȣȍ ȌȍȗȖȏȐȚȣ
șȟȍȚȈ Ȑ ȌȍȗȖȏȐȚȣ ȌȖ ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ ȒȓȐȍȕȚȖȊ
ȒȘȍȌȐȚȣ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȍ
ȈȒȞȐȖȕȍȘȕȣȑ (țșȚȈȊȕȣȑ) ȒȈȗȐȚȈȓ

01.12.12

01.11.12

01.10.12

01.09.12

01.08.12

01.07.12

01.06.12

01.05.12

01.04.12

01.03.12

01.02.12

01.01.12

01.12.11

01.11.11

01.12.12

01.11.12

01.10.12

01.09.12

01.08.12

01.07.12

01.06.12

01.05.12

01.04.12

01.03.12

01.02.12

01.01.12

01.12.11

01.11.11

2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0

ȌȍȗȖȏȐȚȣ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȞ
ȌȍȗȖȏȐȚȣ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȞ
ȌȍȗȖȏȐȚȣ ȒȘȍȌȐȚȕȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ

ǸȐș. 23. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȊȐȌȖȊ ȗȈșșȐȊȖȊ, Ȕȓȕ Șțȉ.

ǸȐș. 24. ǬȐȕȈȔȐȒȈ șȘȖȟȕȣȝ ȌȍȗȖȏȐȚȖȊ, Ȕȓȕ Șțȉ.

ǷȖȊȣȠȈȚȍȓȤȕțȦ
ȌȐȕȈȔȐȒț
ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊ
șȌȍȘȎȐȊȈȓȖ
șȖȒȘȈȡȍȕȐȍ
ȖșȚȈȚȒȖȊ
ȕȈ
ȒȖȘȘȍșȗȖȕȌȍȕȚșȒȐȝ șȟȍȚȈȝ (Ȋ 1,3 ȘȈȏȈ ȌȖ 45,1 Ȕȓȕ Șțȉ.) Ȑ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȑ ȕȈ ȔȍȎȉȈȕȒȖȊșȒȖȔ ȘȣȕȒȍ
(-28,8% ȌȖ 18,0 Ȕȓȕ Șțȉ.). ǶȚȟȨȚȕȣȑ ȔȍșȧȞ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏȖȊȈȓșȧ ȚȈȒȎȍ țȔȍȕȤȠȍȕȐȍȔ ȏȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȐ
ȗȖ ȊȣȗțȡȍȕȕȣȔ ȞȍȕȕȣȔ ȉțȔȈȋȈȔ (-2,2% ȌȖ 123,6 Ȕȓȕ Șțȉ.).
ǹȖȊȖȒțȗȕȣȑ țșȚȈȊȕȣȑ ȒȈȗȐȚȈȓ ȉȈȕȒȖȊșȒȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȕȈ 1 ȌȍȒȈȉȘȧ șȖșȚȈȊȐȓ 987,6 Ȕȓȕ Șțȉ.
(-0,3%).
5 000,0
3 750,0
2 500,0
1 250,0
0,0

ȒȘȍȌȐȚȣ ȉȈȕȒȈȔ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȒȘȍȌȐȚȣ ȒȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȣȔ ȒȓȐȍȕȚȈȔ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȍ ȒȘȍȌȐȚȣ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȌȖȓȧ ȗȘȖșȘȖȟȍȕȕȣȝ ȒȘȍȌȐȚȖȊ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ), %

ȏȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȤ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚȈȔ
ȌȍȕȍȎȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ
ȌȍȗȖȏȐȚȣ Ȑ ȘȈȏȔȍȡȍȕȐȧ Ȋ ǲǶ
ȊȓȖȎȍȕȐȧ Ȋ Ȟȍȕȕȣȍ ȉțȔȈȋȐ

ǸȐș. 25. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȊȐȌȖȊ
ȈȒȚȐȊȖȊ, Ȕȓȕ Șțȉ.

7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0,0
01.11.11
01.12.11
01.01.12
01.02.12
01.03.12
01.04.12
01.05.12
01.06.12
01.07.12
01.08.12
01.09.12
01.10.12
01.11.12
01.12.12

01.12.12

01.11.12

01.10.12

01.09.12

01.08.12

01.07.12

01.06.12

01.05.12

01.04.12

01.03.12

01.02.12

01.01.12

01.12.11

01.11.11

3 750,0
3 000,0
2 250,0
1 500,0
750,0
0,0

ǸȐș. 26. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȏȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȐ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚȈȔ,
Ȕȓȕ Șțȉ.

ǹȖȊȖȒțȗȕȈȧ ȊȍȓȐȟȐȕȈ ȈȒȚȐȊȖȊ-ȕȍȚȚȖ ȉȈȕȒȖȊșȒȖȋȖ șȍȒȚȖȘȈ șȓȖȎȐȓȈșȤ ȕȈ țȘȖȊȕȍ
5 215,4 Ȕȓȕ Șțȉ., țȊȍȓȐȟȐȊȠȐșȤ ȕȈ 1,3%. Ǫ ȍȨ șȚȘțȒȚțȘȍ ȗȘȍȖȉȓȈȌȈȓȈ șșțȌȕȈȧ ȏȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȤ,
ǪȍșȚȕȐȒ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȋȖ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȹ12’2012
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ǭȎȍȔȍșȧȟȕȣȑ ȖȉȏȖȘ
ȖșȚȈȚȖȒ ȒȖȚȖȘȖȑ șȖșȚȈȊȐȓ 2 669,2 Ȕȓȕ Șțȉ. (ȘȐș. 25, 26), țȔȍȕȤȠȐȊȠȐșȤ ȏȈ ȔȍșȧȞ ȕȈ 112,2 Ȕȓȕ Șțȉ.
(-4,0%) Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ șȕȐȎȍȕȐȧ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȝ ȉȈȕȒȖȊ Ȋ șȜȍȘȍ ȒȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȖȋȖ
(-107,0 Ȕȓȕ Șțȉ., ȐȓȐ 5,0%) Ȑ ȔȍȎȉȈȕȒȖȊșȒȖȋȖ (-7,3 Ȕȓȕ Șțȉ., ȐȓȐ 28,2%) ȒȘȍȌȐȚȖȊȈȕȐȧ.
ǯȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȤ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚȈȔ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ ȘȈșȠȐȘȐȓȈșȤ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ ȌȖ 610,6 Ȕȓȕ Șțȉ. (+0,3%) ȏȈ
șȟȨȚ șȍȋȔȍȕȚȈ șȘȍȌȕȍșȘȖȟȕȣȝ șșțȌ (+0,9%). ǪȍȓȐȟȐȕȈ ȗȘȖșȘȖȟȍȕȕȣȝ ȏȈȑȔȖȊ ȕȈ 1 ȌȍȒȈȉȘȧ
șȖșȚȈȊȐȓȈ 53,5 Ȕȓȕ Șțȉ. (+4,2%).
ǵȍșȒȖȓȤȒȖ țȔȍȕȤȠȐȓșȧ ȖȉȢȨȔ ȊȓȖȎȍȕȐȑ Ȋ Ȟȍȕȕȣȍ ȉțȔȈȋȐ (-0,4%) ȌȖ 82,2 Ȕȓȕ Șțȉ.
ǵȈȐȉȖȓȍȍ ȓȐȒȊȐȌȕȈȧ ȟȈșȚȤ ȈȒȚȐȊȖȊ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȈȧ ȕȈȓȐȟȕȣȔȐ ȌȍȕȍȎȕȣȔȐ șȘȍȌșȚȊȈȔȐ,
ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȔȍȚȈȓȓȈȔȐ Ȑ șȘȍȌșȚȊȈȔȐ ȕȈ ȒȖȘȘȍșȗȖȕȌȍȕȚșȒȐȝ șȟȍȚȈȝ, ȊȣȘȖșȓȈ ȕȈ 7,9% ȌȖ
2 116,7 Ȕȓȕ Șțȉ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ, ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȤ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖȑ ȓȐȒȊȐȌȕȖșȚȐ ȗȖȊȣșȐȓșȧ ș 115,8 ȌȖ 121,9%,
ȚȍȒțȡȍȑ ȓȐȒȊȐȌȕȖșȚȐ – șȖ 102,0 ȌȖ 104,7%.

ǬȍȕȍȎȕȣȑ ȘȣȕȖȒ
ǹȖȋȓȈșȕȖ ȌȈȕȕȣȔ ȌȍȕȍȎȕȖȑ șȚȈȚȐșȚȐȒȐ, ȖȉȢȨȔ ȗȖȓȕȖȑ ȌȍȕȍȎȕȖȑ ȔȈșșȣ ȗȖ șȖșȚȖȧȕȐȦ
ȕȈ 1 ȌȍȒȈȉȘȧ 2012 ȋȖȌȈ șȓȖȎȐȓșȧ ȕȈ țȘȖȊȕȍ 4 704,2 Ȕȓȕ Șțȉ. (ȘȐș. 27), țȊȍȓȐȟȐȊȠȐșȤ ȏȈ ȕȖȧȉȘȤ
ȕȈ 24,6 Ȕȓȕ Șțȉ. (+0,5%). ǬȈȕȕȈȧ ȌȐȕȈȔȐȒȈ șȚȈȓȈ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȔ ȘȖșȚȈ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ ȌȍȕȍȎȕȖȑ
ȔȈșșȣ ȕȈ 45,0 Ȕȓȕ ȌȖ 1977,4 Ȕȓȕ Șțȉ., ȖȉȍșȗȍȟȍȕȕȖȋȖ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȍȔ Ȋșȍȝ ȍȨ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ
ȉȖȓȍȍ șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖȍ țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȖșȚȈȚȒȖȊ ȕȈ ȚȍȒțȡȐȝ ȘțȉȓȨȊȣȝ șȟȍȚȈȝ Ȋ ȉȈȕȒȈȝ, ȕȍȎȍȓȐ ȖȉȢȨȔȈ
ȕȈȓȐȟȕȣȝ Ȍȍȕȍȋ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȐ (+34,1 Ȕȓȕ Șțȉ. ȗȘȖȚȐȊ +7,0 Ȕȓȕ Șțȉ.), șȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȓȖ șȔȍȡȍȕȐȦ
șȚȘțȒȚțȘȣ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ ȌȍȕȍȎȕȖȑ ȔȈșșȣ Ȋ șȚȖȘȖȕț ȉȍȏȕȈȓȐȟȕȖȋȖ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȈ (+0,4 ȗ.ȗ.
ȌȖ 65,8%).
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01.11.12

01.10.12

01.09.12

01.08.12

01.07.12

01.06.12

01.05.12

01.04.12

01.01.12

ȌȍȕȍȎȕȈȧ ȔȈșșȈ Ȋ Ȑȕ. ȊȈȓȦȚȍ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȈȧ ȌȍȕȍȎȕȈȧ ȔȈșșȈ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
șȚȍȗȍȕȤ ȊȈȓȦȚȐȏȈȞȐȐ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ), %

01.03.12

35,0
30,0
01.02.12

500,0
0,0

01.12.12

50,0
01.11.12

55,0

0,0
01.10.12

1 200,0
01.09.12

45,0
40,0

01.08.12

1 500,0
1 000,0

01.07.12

60,0

01.06.12

65,0

2 400,0

01.05.12

3 600,0

01.04.12

50,0

01.03.12

2 000,0

01.02.12

70,0

01.01.12

4 800,0

ȉȍȏȕȈȓȐȟȕȣȍ ȌȍȕȍȎȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȕȈȓȐȟȕȣȍ ȌȍȕȤȋȐ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȐ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȒȖȥȜȜȐȞȐȍȕȚ ȕȈȓȐȟȕȖșȚȐ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ), %

ǸȐș. 27. ǬȐȕȈȔȐȒȈ Ȑ șȚȍȗȍȕȤ ȊȈȓȦȚȐȏȈȞȐȐ ȗȖȓȕȖȑ
ȌȍȕȍȎȕȖȑ ȔȈșșȣ, Ȕȓȕ Șțȉ.
1 000,0

2,000

750,0

1,750

ǸȐș. 28. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ
ȌȍȕȍȎȕȖȑ ȔȈșșȣ, Ȕȓȕ Șțȉ.
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01.12.12

01.11.12

01.10.12

01.09.12

01.08.12

01.07.12

01.06.12
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01.04.12

01.03.12

01.02.12

01.01.12

ǶșȕȖȊȕȣȔ ȜȈȒȚȖȘȖȔ șȖȒȘȈȡȍȕȐȧ ȊȈȓȦȚȕȖȑ
șȖșȚȈȊȓȧȦȡȍȑ (ȕȈ 20,4 Ȕȓȕ ȌȖ 2 726,9 Ȕȓȕ Șțȉ.)
500,0
1,500 ȊȣșȚțȗȐȓȖ
șȕȐȎȍȕȐȍ
șțȔȔ
ȕȈȓȐȟȕȖȑ
250,0
1,250 ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȑ ȊȈȓȦȚȣ Ȋȕȍ ȒȈșș ȉȈȕȒȖȊ (-15,5% ȌȖ
0,0
1,000 224,3 Ȕȓȕ Șțȉ.), Ȉ ȚȈȒȎȍ țȔȍȕȤȠȍȕȐȍ ȖșȚȈȚȒȖȊ ȕȈ
ȌȍȗȖȏȐȚȕȣȝ șȟȍȚȈȝ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȞ (-0,4% ȌȖ
1 214,7 Ȕȓȕ Șțȉ.). ǷȘȖȚȐȊȖȊȍșȖȔ ȊȣșȚțȗȐȓ ȘȖșȚ
ȌȍȗȖȏȐȚȖȊ ȌȖ ȊȖșȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ ȕȈ 27,7 Ȕȓȕ Șțȉ. ȌȖ
ȕȈȓȐȟȕȣȍ ȌȍȕȤȋȐ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȐ
șȘȍȌșȚȊȈ Ȋ ȒȈșșȈȝ ȉȈȕȒȖȊ
712,2 Ȕȓȕ Șțȉ. (+4,0%). ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȚȍȗȍȕȤ
ȒȖȘȘȍșȗȖȕȌȍȕȚșȒȐȍ șȟȍȚȈ
ȌȍȕȍȎȕȣȑ ȔțȓȤȚȐȗȓȐȒȈȚȖȘ Ǵ2ȝ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ)
ȊȈȓȦȚȐȏȈȞȐȐ ȌȍȕȍȎȕȖȋȖ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖ
ǸȐș. 29. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȘțȉȓȨȊȖȑ ȌȍȕȍȎȕȖȑ ȉȈȏȣ Ȑ
șȖșȚȖȧȕȐȦ ȕȈ 1 ȌȍȒȈȉȘȧ 2012 ȋȖȌȈ șȖșȚȈȊȐȓȈ
ȔțȓȤȚȐȗȓȐȒȈȚȖȘȈ Ǵ2ȝ, Ȕȓȕ Șțȉ.
58,0%, șȖȒȘȈȚȐȊȠȐșȤ ȕȈ 0,7 ȗ.ȗ.
ǷȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȈȧ ȌȐȕȈȔȐȒȈ ȖșȚȈȚȒȖȊ șȘȍȌșȚȊ ȕȈ ȒȖȘȘȍșȗȖȕȌȍȕȚșȒȐȝ șȟȍȚȈȝ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȝ
ȉȈȕȒȖȊ Ȋ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȔ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȔ ȉȈȕȒȍ (+8,1% ȌȖ 971,0 Ȕȓȕ Șțȉ.) șȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȓȈ
ǪȍșȚȕȐȒ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȋȖ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȹ12’2012

ǭȎȍȔȍșȧȟȕȣȑ ȖȉȏȖȘ
ȘȈșȠȐȘȍȕȐȦ ȘȈȏȔȍȘȈ ȘțȉȓȨȊȖȑ ȌȍȕȍȎȕȖȑ ȉȈȏȣ ȏȈ ȖȚȟȨȚȕȣȑ ȗȍȘȐȖȌ ȌȖ 1 710,8 Ȕȓȕ Șțȉ. (+4,5%).
ǶȉȢȨȔ ȕȈȓȐȟȕȣȝ ȌȍȕȍȎȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ Ȋ ȒȈșșȈȝ ȉȈȕȒȖȊ ȗȖ șȖșȚȖȧȕȐȦ ȕȈ ȕȈȟȈȓȖ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ
ȔȍșȧȞȈ 2012 ȋȖȌȈ șȓȖȎȐȓșȧ ȕȈ țȘȖȊȕȍ 63,6 Ȕȓȕ Șțȉ. (-9,8%). Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ, ȌȖȓȧ ȕȈȓȐȟȕȣȝ Ȍȍȕȍȋ Ȋ
șȚȘțȒȚțȘȍ ȌȍȕȍȎȕȖȑ ȉȈȏȣ ș țȟȨȚȖȔ șțȔȔ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȐ, șȖșȚȈȊȐȓȈ 43,2% (-2,0 ȗ.ȗ.).
ǯȕȈȟȍȕȐȍ ȌȍȕȍȎȕȖȋȖ ȔțȓȤȚȐȗȓȐȒȈȚȖȘȈ ȕȈ 1 ȌȍȒȈȉȘȧ 2012 ȋȖȌȈ țȔȍȕȤȠȐȓȖșȤ ȌȖ 1,16 ȗȘȖȚȐȊ
1,18 ȕȈ 1 ȕȖȧȉȘȧ (ȘȐș. 29).

ǪȈȓȦȚȕȣȑ ȘȣȕȖȒ

01.11.11
01.12.11
01.01.12
01.02.12
01.03.12
01.04.12
01.05.12
01.06.12
01.07.12
01.08.12
01.09.12
01.10.12
01.11.12
01.12.12

0,4000
Ǫ ȚȍȟȍȕȐȍ ȕȖȧȉȘȧ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȒțȘș 16,2000
ȌȖȓȓȈȘȈ ǹȀǨ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏȖȊȈȓșȧ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȔȐ 14,0000
0,3700
ȗȖȕȐȎȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȒȈȔȐ, ȗȖ ȐȚȖȋȈȔ
11,8000
0,3400
ȒȖȚȖȘȣȝ ȍȋȖ ȏȕȈȟȍȕȐȍ șȕȐȏȐȓȖșȤ ș 11,1500 ȌȖ
0,3100
11,1000 Șțȉ. (ȘȐș. 30). ǵȈ ȥȚȖȔ ȜȖȕȍ, ȗȘȐȕȐȔȈȧ 9,6000
ȊȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȐȕȜȓȧȞȐȖȕȕȣȍ ȗȘȖȞȍșșȣ Ȋ
ȘȍșȗțȉȓȐȒȍ,
ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ
țȔȍȕȤȠȍȕȐȍ
ȗȖȒțȗȈȚȍȓȤȕȖȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ ȌȖȓȓȈȘȈ ǹȀǨ ȕȈ
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȒțȘș ȌȖȓȓȈȘȈ ǹȀǨ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȒțȘș ȍȊȘȖ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
0,4% (+0,1 ȗ.ȗ. Ȓ țȘȖȊȕȦ ȖȒȚȧȉȘȧ 2012 ȋȖȌȈ).
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȑ ȒțȘș Șțȉ. ǸǼ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ)
ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȚȖȊȈȘȕȖȍ ȕȈȗȖȓȕȍȕȐȍ «ȒȖȘȏȐȕȣ
ǸȐș. 30. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȒțȘșȈ ȌȖȓȓȈȘȈ
ȊȈȓȦȚ» șȖȒȘȈȚȐȓȖșȤ ȕȈ 0,13%.
ǹȀǨ, ȍȊȘȖ Ȑ ȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ Șțȉȓȧ, Șțȉ. ǷǴǸ

ȗȖȒțȗȒȈ ȌȖȓȓȈȘȈ ǹȀǨ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȗȖȒțȗȒȈ ȌȘțȋȐȝ ȊȈȓȦȚ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȒțȘș ȌȖȓȓ. Ȋ ǲǶ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ), Șțȉ. ǷǴǸ
ȒțȘș ȌȖȓȓ. Ȋ ǲǩ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ), Șțȉ. ǷǴǸ

ǸȐș. 31. ǬȐȕȈȔȐȒȈ șȖȊȖȒțȗȕȖȋȖ ȖȉȢȨȔȈ ȗȖȒțȗȒȐ
ȕȈȓȐȟȕȖȑ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȑ ȊȈȓȦȚȣ ȟȍȘȍȏ ȖȉȔȍȕȕȣȍ
ȗțȕȒȚȣ ǲǩ Ȑ ǲǶ, Ȕȓȕ ȌȖȓȓ.

ȖȒȚ.12

ȕȖȧ.12

șȍȕ.12

ȈȊȋ.12

ȐȦȓ.12

ȐȦȕ.12

ȔȈȑ.12

ȈȗȘ.12

ȔȈȘ.12

ȜȍȊ.12

ȧȕȊ.12

ȌȍȒ.11

ȕȖȧ.11

ȕȖȧ.12

10,4000

ȖȒȚ.12

0,0

șȍȕ.12

10,6000
ȈȊȋ.12

0,0
ȐȦȓ.12

10,6500

ȐȦȕ.12

10,8500 15,0
ȔȈȑ.12

9,0
ȈȗȘ.12

10,9000

ȔȈȘ.12

11,1000 30,0

ȧȕȊ.12

18,0

ȜȍȊ.12

11,1500

ȌȍȒ.11

11,3500 45,0

ȕȖȧ.11

27,0

ȗȘȖȌȈȎȈ ȌȖȓȓȈȘȈ ǹȀǨ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȗȘȖȌȈȎȈ ȌȘțȋȐȝ ȊȈȓȦȚ (ȓȍȊȈȧ ȖșȤ)
ȒțȘș ȌȖȓȓ. Ȋ ǲǶ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ), Șțȉ. ǷǴǸ
ȒțȘș ȌȖȓȓ. Ȋ ǲǩ (ȗȘȈȊȈȧ ȖșȤ), Șțȉ. ǷǴǸ

ǸȐș. 32. ǬȐȕȈȔȐȒȈ șȖȊȖȒțȗȕȖȋȖ ȖȉȢȨȔȈ ȗȘȖȌȈȎȐ
ȕȈȓȐȟȕȖȑ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȑ ȊȈȓȦȚȣ ȟȍȘȍȏ ȖȉȔȍȕȕȣȍ
ȗțȕȒȚȣ ǲǩ Ȑ ǲǶ, Ȕȓȕ ȌȖȓȓ.

ǷȖȒȈȏȈȚȍȓȤ ȒȖȕȊȍȘșȐȐ ȟȍȘȍȏ ȖȉȔȍȕȕȣȍ ȗțȕȒȚȣ ȉȈȕȒȖȊ Ȑ ȒȘȍȌȐȚȕȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ Ȋ șȍȋȔȍȕȚȍ
șȌȍȓȖȒ ș ȕȈȓȐȟȕȖȑ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȑ ȊȈȓȦȚȖȑ șȓȖȎȐȓșȧ ȕȐȎȍ ȖȚȔȍȚȒȐ ȗȘȖȠȓȖȋȖ ȔȍșȧȞȈ ȕȈ 9,8%
(55,1 Ȕȓȕ Ȋ ȌȖȓȓȈȘȖȊȖȔ ȥȒȊȐȊȈȓȍȕȚȍ). ǺȈȒ, șȗȘȖș șȖȒȘȈȚȐȓșȧ ȕȈ 12,3% ȌȖ 32,1 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ., Ȑȏ
ȒȖȚȖȘȣȝ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖ ȗȖȘȧȌȒȈ 2/3 ȖȗȍȘȈȞȐȑ ȗȘȐȠȓȐșȤ ȕȈ ȒȖȕȊȍȘȚȈȞȐȦ ȌȖȓȓȈȘȈ ǹȀǨ.
ǷȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȑ ȊȈȓȦȚȣ Ȋ ȕȖȧȉȘȍ ȏȈȜȐȒșȐȘȖȊȈȕȖ ȕȈ țȘȖȊȕȍ 23,0 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ. (-6,1%).
ǬȐȕȈȔȐȒȈ șȌȍȓȖȒ ȕȈ ȕȈȓȐȟȕȖȔ șȍȋȔȍȕȚȍ ȊȈȓȦȚȕȖȋȖ ȘȣȕȒȈ Ȑ Ȑȝ ȒțȘșȖȊȣȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ
ȖȚȘȈȎȍȕȣ ȕȈ ȘȐșțȕȒȈȝ 31 Ȑ 32.
ǷȈȌȍȕȐȍ ȖȉȢȨȔȖȊ ȗȖȒțȗȒȐ ȌȖȓȓȈȘȈ ǹȀǨ ȕȈ ȟȍȚȊȍȘȚȤ (ȌȖ 27,3 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ.) șȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȓȖ
șȖȒȘȈȡȍȕȐȦ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȖȗȍȘȈȞȐȑ ȕȈ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȔ ȊȈȓȦȚȕȖȔ ȈțȒȞȐȖȕȍ ȉȈȕȒȖȊ (-9,2% ȌȖ
79,8 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ.). ǪȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ, ȗȘȐ țȔȍȕȤȠȍȕȐȐ șȗȘȖșȈ ȕȈ ȐȕȖșȚȘȈȕȕțȦ ȊȈȓȦȚț Ȋ ȞȍȓȖȔ ȕȈ 17,7%
ȌȖ 39,5 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ. (ȘȐș. 33), ȍȨ ȗȘȖȌȈȎȈ ȒȓȐȍȕȚȈȔȐ, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, ȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏȖȊȈȓȈșȤ ȗȖȊȣȠȈȚȍȓȤȕȖȑ
ȚȍȕȌȍȕȞȐȍȑ, ȌȖșȚȐȋȕțȊ 40,3 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ. (+3,6%), Ȋ ȟȐșȓȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈ ȌȖȓȦ ȔȖȓȌȈȊșȒȖȋȖ ȓȍȧ
ȗȘȐȠȓȖșȤ 42,3%, ȌȖȓȓȈȘȈ ǹȀǨ – 41,5%.
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ȗȘȖȌȈȎȈ
Ȋ Ț.ȟ. ȌȖȓȓ. ǹȀǨ

51,0

16,0
8,0

ǸȐș. 35. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȖȗȍȘȈȞȐȑ ȗȖ ȗȖȒțȗȒȍ
ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȑ ȊȈȓȦȚȣ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȐȔȐ ȉȈȕȒȈȔȐ
ȕȈ ȊȈȓȦȚȕȖȔ ȈțȒȞȐȖȕȍ ǷǸǩ, Ȕȓȕ ȌȖȓȓ.
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ȕȖȧ.12

ȖȒȚ.12

șȍȕ.12

ȈȊȋ.12

ȐȦȓ.12

ȐȦȕ.12

ȔȈȑ.12

ȈȗȘ.12

ȔȈȘ.12

ȜȍȊ.12

ȧȕȊ.12

ȌȍȒ.11

ȕȖȧ.11

0,0

ȌȖȓȓȈȘ ǹȀǨ
ȌȘțȋȐȍ ȊȈȓȦȚȣ

ȕȖȧ.12

ȖȒȚ.12

șȍȕ.12

ȈȊȋ.12

ȐȦȓ.12

ȐȦȕ.12

ȔȈȑ.12

ȈȗȘ.12

ȔȈȘ.12

ȜȍȊ.12

ȧȕȊ.12

ȌȖȓȓȈȘ ǹȀǨ
ȌȘțȋȐȍ ȊȈȓȦȚȣ

ȗȖȒțȗȒȈ
Ȋ Ț. ȟ. ȌȖȓȓ. ǹȀǨ

ǸȐș. 33. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȗȖȒțȗȒȐ/ȗȘȖȌȈȎȐ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȑ
ȊȈȓȦȚȣ ȕȈ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȔ ȊȈȓȦȚȕȖȔ ȈțȒȞȐȖȕȍ ǲǩ,
Ȕȓȕ ȌȖȓȓ.
24,0

ȕȖȧ.11

ȕȖȧ.12

ȖȒȚ.12

șȍȕ.12

ȈȊȋ.12

ȐȦȓ.12

ȐȦȕ.12

0,0

ȔȈȑ.12

0,0
ȈȗȘ.12

9,0

ȔȈȘ.12

20,0

ȜȍȊ.12

18,0

ȧȕȊ.12

40,0

ȌȍȒ.11

27,0

ȕȖȧ.11

60,0

ȌȍȒ.11

ǭȎȍȔȍșȧȟȕȣȑ ȖȉȏȖȘ

ǸȐș. 34. ǬȐȕȈȔȐȒȈ ȖȗȍȘȈȞȐȑ ȗȖ ȗȖȒțȗȒȍ/ȗȘȖȌȈȎȍ
ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȑ ȊȈȓȦȚȣ ȕȈ ȔȍȎȉȈȕȒȖȊșȒȖȔ ȘȣȕȒȍ,
Ȕȓȕ ȌȖȓȓ.

ǵȈ ȔȍȎȉȈȕȒȖȊșȒȖȔ ȘȣȕȒȍ ȏȈ ȕȖȧȉȘȤ
ȗȈȘȈȔȍȚȘȣ
ȗȖȒțȗȒȐ/ȗȘȖȌȈȎȐ
ȊȈȓȦȚȣ
șȖȒȘȈȚȐȓȐșȤ Ȋ 1,5 ȘȈȏȈ ȌȖ ȖȚȔȍȚȒȐ Ȋ
15,3 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ. (ȘȐș. 34). ǷȘȐȟȨȔ șȌȍȓȒȐ
ȖșțȡȍșȚȊȓȧȓȐșȤ ȓȐȠȤ ș ȌȖȓȓȈȘȈȔȐ ǹȀǨ
(96,2%) Ȑ ȔȖȓȌȈȊșȒȐȔȐ ȓȍȧȔȐ (3,8%).
ǶȉȢȨȔ ȊȈȓȦȚȣ, ȗȘȐȖȉȘȍȚȨȕȕȖȑ ȉȈȕȒȈȔȐ, ȕȈ
ȈțȒȞȐȖȕȍ ǷǸǩ șȖșȚȈȊȐȓ 6,6 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ. (-9,6%).
ǺȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖ șȗȘȖș ȗȘȍȌȢȧȊȓȧȓșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ
ȌȖȓȓȈȘȣ ǹȀǨ (ȘȐș. 35). ǪȈȓȦȚȕȣȍ ȘȍȏȍȘȊȣ
ǷǴǸ ȕȈ 1 ȌȍȒȈȉȘȧ șȖșȚȈȊȐȓȐ Ȋ ȥȒȊȐȊȈȓȍȕȚȍ
78,3 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ., țȊȍȓȐȟȐȊȠȐșȤ ȏȈ ȔȍșȧȞ ȕȈ
6,1 Ȕȓȕ ȌȖȓȓ.

ǪȍșȚȕȐȒ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȋȖ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȹ12’2012
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ
В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2012 ГОДУ
«ВЕСТНИК ПРБ» №1
1.
2.
3.
4.
5.

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год
Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта в январе-сентябре 2011 года
Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2011 года
Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов в январе-сентябре 2011 года
Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в январе-сентябре
2011 года
6. Макроэкономическая ситуация в ноябре 2011 года
7. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ в IV квартале 2011 года

«ВЕСТНИК ПРБ» №2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2011 года
Анализ инфляционных процессов в 2011 году
Денежные доходы и расходы населения в январе-сентябре 2011 года
Развитие банковской системы в 2011 год
Денежный рынок в 2011 году
Валютный рынок в 2011 году
Основные аспекты денежно-кредитной политики в IV квартале 2011 года
Перечень основных мероприятий в области регулирования банковской деятельности,
проведённых в IV квартале 2011 года
9. Макроэкономическая ситуация в декабре 2011 года
10. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2012 г.

«ВЕСТНИК ПРБ» №3
1.
2.
3.
4.
5.

Социально-экономическая ситуация в 2011 году
Депозитно-кредитный рынок в 2011 году
Импортозамещение: резервы и перспективы
Макроэкономическая ситуация в январе 2012 года
Финансовая отчётность ДООО КО «Финком» за 2011 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Исполнение государственного бюджета за 2011 год
Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов в 2011 году
Мониторинг предприятий индустрии
Мониторинг банков
Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в 2011 году
Макроэкономическая ситуация в феврале 2012 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ в I квартале 2012 года
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2012 г.
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Информация
«ВЕСТНИК ПРБ» №5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта за 2011 году
Платёжный баланс ПМР за 2011 год
Денежные доходы и расходы населения в 2011 году
Денежный рынок в I квартале 2012 года
Валютный рынок в I квартале 2012 года
Система страхования вкладов
Основные аспекты денежно-кредитной политики в I квартале 2012 года
Перечень основных мероприятий в области регулирования банковской деятельности,
проведённых в I квартале 2012 года
9. Макроэкономическая ситуация в марте 2012 года
10. Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2011 год
11. Финансовая отчётность ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2011 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №6
1.
2.
3.
4.
5.

Социально-экономическая ситуация в I квартале 2012 года
Анализ инфляционных процессов в I квартале 2012 года
Развитие банковской системы в I квартале 2012 года
Депозитно-кредитный рынок в I квартале 2012 года
Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР за I квартал
2012 года
6. Обзор рынка пластиковых карт в Приднестровье
7. Макроэкономическая ситуация в апреле 2012 года
8. Финансовая отчётность ЗАО АКБ «Ипотечный» за 2011 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта в I квартале 2012 года
Платёжный баланс ПМР за I квартал 2012 года
Исполнение государственного бюджета в I квартале 2012 года
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий реального сектора в I квартале
2012 года
Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2012 года
Кризис как инструмент саморегуляции банковской системы. Роль государства в решении
проблемы плохих активов банков
Макроэкономическая ситуация в мае 2012 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ во II квартале 2012 года
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.07.2012 г.

«ВЕСТНИК ПРБ» №8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализ инфляционных процессов в I полугодии 2012 года
Развитие банковской системы в I полугодии 2012 года
Депозитно-кредитный рынок в I полугодии 2012 года
Денежный рынок в I полугодии 2012 года
Валютный рынок в I полугодии 2012 года
Основные аспекты денежно-кредитной политики во II квартале 2012 года
Перечень основных мероприятий в области регулирования банковской деятельности,
проведённых во II квартале 2012 года
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8. Состояние наличного денежного обращения в Приднестровье
9. Макроэкономическая ситуация в июне 2012 года
10. Финансовая отчётность ООО КО «Владора» за 2011 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №9
1. Годовой отчёт Приднестровского республиканского банка за 2011 год
2. Социально-экономическая ситуация в I полугодии 2012 года
3. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР за I полугодие
2012 года
4. Макроэкономическая ситуация в июле 2012 года
5. Финансовая отчётность ООО КО «Листинг» за 2011 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта в I полугодии 2012 года
Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2012 года
Исполнение государственного бюджета в I полугодии 2012 года
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий реального сектора в I полугодии
2012 года
Мониторинг предприятий индустрии
Денежные доходы и расходы населения в I полугодии 2012 года
Паритет покупательной способности как основа для международных сопоставлений
показателей макроэкономического развития ПМР
Сопоставление ВВП ПМР и Республики Молдова с позиции теории паритета покупательной
способности
Макроэкономическая ситуация в августе-сентябре 2012 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ в III квартале 2012 года
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2012 г.
Финансовая отчётность ООО КО «Ната» за 2011 год
Финансовая отчётность ЗАО «Тиротекс Банк» за 2011 год
Финансовая отчётность ОАО «БизнесИнвестБанк» за 2011 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Социально-экономическая ситуация в январе-сентябре 2012 года
Анализ инфляционных процессов в январе-сентябре 2012 года
Развитие банковской системы в январе-сентябре 2012 года
Депозитно-кредитный рынок в январе-сентябре 2012 года
Денежный рынок в январе-сентябре 2012 года
Валютный рынок в январе-сентябре 2012 года
Основные аспекты денежно-кредитной политики в III квартале 2012 года
Перечень основных мероприятий в области регулирования банковской деятельности,
проведённых в III квартале 2012 года
9. К вопросу о расчёте валютного риска
10. Кратко о системе финансового мониторинга в ПМР
11. Макроэкономическая ситуация в октябре 2012 год
12. Финансовая отчётность ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2011 год
13. Финансовая отчётность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2011 год
14. Финансовая отчётность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за I полугодие 2012 года
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«ВЕСТНИК ПРБ» №12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Приднестровскому республиканскому банку 20 лет
Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2012 года
Индекс человеческого развития
Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в январе-сентябре
2012 года
Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в январесентябре 2012 года
Создание Бюро реструктуризации задолженности – опыт Приднестровья
Символьные обозначения валют
Информационные технологии в современном банке: опыт использования и тенденции
развития
Экономическая ситуация в ноябре 2012 года
Финансовая отчётность ДООО КО «Европлюс» за 2011 год
Финансовая отчётность ООО КО «Ажио» за 2011 год
Перечень статей и материалов, опубликованных в «Вестнике Приднестровского
республиканского банка» в 2012 году
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Финансовая отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ДООО КО «ЕВРОПЛЮС»
ЗА 2011 ГОД
Бухгалтерский баланс ДООО КО «Европлюс» на 01.01.2012 г.

№
1

1 777

1 432

2

Средства кредитных организаций в ПРБ

0

0

2.1

Обязательные резервы и фонд обязательного страхования

0

0

3

Средства в кредитных организациях

9

11

4

Вложения в ценные бумаги, приобретённые для торговли

0

0

5

Задолженность по кредитам

0

0

6

Вложения в ценные бумаги, предназначенные для продажи

0

0

7

Вложения в инвестиционные ценные бумаги

0

0

8

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

9

62

41

36
1 884

9
1 493

12

Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ

0

0

13

Средства кредитных организаций

0

0

14

Средства юридических лиц

0

0

15

Вклады физических лиц

0

0

16

Выпущенные долговые обязательства

0

0

17

Прочие обязательства

310

340

18

Резервы по предстоящим расходам

0

0

19

Всего обязательств

310
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Средства акционеров (участников)
995
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
0
(участников)
Эмиссионный доход
0
Резервный фонд
41
Переоценка активов, предназначенных для продажи
0
Переоценка основных средств и нематериальных активов
0
Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)
142
прошлых лет
Прочие источники собственных средств
0
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период
396
Всего источников собственных средств
1 574
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ

340

10
11

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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на 01.01.12 г.

тыс. руб.
на 01.01.11 г.

Наименование статьи
АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности

980
0
0
28
0
0
0
0
145
1 153
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№
30
31

Наименование статьи
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Руководитель

Главный бухгалтер

60

на 01.01.12 г.
0
0

на 01.01.11 г.
0
0

К.В. Чебанов

С.И. Нездветская
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о прибылях и убытках ДООО КО «Европлюс» за 2011 год
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование статьи
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных юридическим лицам
От ссуд, предоставленных физическим лицам
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Прочие
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлечённым средствам ПРБ и кредитных организаций
По привлечённым средствам юридических лиц
По привлечённым средствам физических лиц
По выпущенным долговым обязательствам
Прочие
Процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери
Процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Доходы от операций с ценными бумагами,
приобретёнными для торговли
Доходы от операций с ценными бумагами,
предназначенными для продажи
Доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами
Доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
предназначенным для продажи
Изменение резерва на возможные потери по инвестиционным
ценным бумагам
Изменение резерва по предстоящим расходам
Прочие операционные доходы
Прочие расходы
Доходы (расходы)
Операционные расходы
Расходы от операций с ценными бумагами, приобретёнными для
торговли
Расходы от операций с ценными бумагами, предназначенными для
продажи
Расходы от операций с инвестиционными ценными бумагами
Расходы от операций с иностранной валютой
Итого прибыль (убыток)
Суммы, относящиеся на финансовый результат
Чистая прибыль (убыток)
Выплаты из чистой прибыли, всего,
в том числе:
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2011 год

тыс. руб.
2010 год

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
2 616
0
0
2

0
4 817
0
2
1

0

0

0

0

0
0
126
2 483
575

0
0
78
4 740
316

0

0

0

0

0
1281
627
227
406

0
4150
274
94
180

10

35
61

Финансовая отчётность кредитных организаций
№
27.1
27.2
27.3
28

Наименование статьи
Распределение между акционерами (участниками)
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Отчисления на формирование и пополнение прочих фондов
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период

Руководитель

Главный бухгалтер

62

2011 год
0
10
0
396

2010 год
27
6
2
145

К.В. Чебанов

С.И. Нездветская
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Отчёт о движении денежных средств ДООО КО «Европлюс» за 2011 год
№
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Наименование статьи
Денежные средства, полученные от /
использованные в операционной деятельности
Денежные средства, полученные от / использованные в
операционной деятельности до изменений в операционных активах
и обязательствах, всего,
в том числе:
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям
с ценными бумагами, приобретёнными для торговли,
предназначенными для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными
ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Расход / возмещение по налогу на доходы
Прирост / снижение денежных средств от операционных активов и
обязательств, всего,
в том числе:
Прирост / снижение по обязательным резервам
Прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги,
приобретённым для торговли
Прирост / снижение задолженности по средствам в кредитных
организациях
Прирост / снижение задолженности по кредитам
Прирост / снижение по прочим активам
Прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам
от ПРБ
Прирост / снижение по средствам других кредитных
организаций
Прирост / снижение по средствам юридических лиц
Прирост / снижение по вкладам физических лиц
Прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам
Прирост / снижение по прочим обязательствам
Итого по разделу 1
Денежные средства, полученные от /
использованные в инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«предназначенные для продажи»
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к
категории «предназначенные для продажи»
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«инвестиционные ценные бумаги»
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2011 год

тыс. руб.
2010 год

448

204

0
-2
0
0

2
-1
0
0

1 335

667

0

0

0

0

0
-557
-328

0
-305
-159

-33

297

0

0

0

0

0

0

0
2

0
-2

0

0

0

0

0
0
0
-35
415

0
0
0
229
501

0

0

0

0

0

0

0

0
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№
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

5
5.1
5.2

Наименование статьи
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории
«инвестиционные ценные бумаги»
Приобретение основных средств, нематериальных активов и
материальных запасов
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов
и материальных запасов
Дивиденды полученные
Итого по разделу 2
Денежные средства, полученные от / использованные в финансовой
деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставной капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров
(участников)
Выплаченные дивиденды
Итого по разделу 3
Влияние на денежные средства изменений официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю ПМР, установленных
ПРБ, на отчётную дату
Прирост / использование денежных средств
Денежные средства на начало отчётного года
Денежные средства на конец отчётного года

Руководитель

Главный бухгалтер

64

2011 год

2010 год

0

0

-38

-28

0

0

0
-38

0
-28

0

0

0

470

0

0

0

0

0
0

-433
37

-34

52

343
1 443
1 786

562
880
1 442

К.В. Чебанов

С.И. Нездветская
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ДООО КО «Европлюс» за 2011 год
тыс. руб.
№
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
2

3

4
4.1
4.2

Наименование показателя
Собственный капитал (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций
Незарегистрированная величина уставного капитала
неакционерных кредитных организаций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Избыточный капитал
Резервный капитал
Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)
Прошлых лет
Отчётного года
Нематериальные активы
Субординированные кредиты
Нормативное значение достаточности собственного
капитала (отношение собственного капитала кредитной
организации к совокупному объёму активов,
взвешенных по уровню риска), (проценты)
Фактическое значение достаточности собственного
капитала (отношение собственного капитала кредитной
организации к совокупному объёму активов,
взвешенных по уровню риска), (проценты)
Фактически сформированные резервы (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Резерв по кредитным рискам
Резерв под риски по иным активным операциям

на 01.01.11 г.

прирост (+) /
на 01.01.12 г.
снижение (-)

1 153

421

1574

980

15

995

980

15

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
28
0
0
145
0
0

0
13
0
142
251
0
0

0
41
0
142
396
0
0

8%

0

8%

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 0,
в том числе вследствие:
1.1 выдачи новых ссуд 0;
1.2 изменения качества ссуд 0;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату 0;
1.4 иных причин 0;
2. Восстановление (уменьшение) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 0,
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных ссуд 0;
2.2 погашения ссуд 0;
2.3 изменения качества ссуд 0;
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2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату 0;
2.5 иных причин 0.

Руководитель

Главный бухгалтер

66

К.В. Чебанов

С.И. Нездветская
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Сведения об обязательных нормативах ДООО КО «Европлюс»
по состоянию на 01.01.2012 г.
%
№

Наименование показателя

Нормативное
значение

1

Нормативы достаточности собственного капитала
кредитной организации:
1.1 Отношение собственного капитала к совокупному
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)
1.2 Отношение собственного капитала к её уставному
капиталу (Н1.1)
2
Норматив мгновенной ликвидности кредитной
организации (Н2.1)
3
Норматив текущей ликвидности кредитной
организации (Н2.2)
4
Норматив долгосрочной ликвидности кредитной
организации (Н2.3)
5
Норматив максимального риска на одного заёмщика
или группу взаимосвязанных заёмщиков кредитной
организации (НЗ)
6
Норматив максимального размера крупных
кредитных рисков кредитной организации (Н4)
7
Норматив максимального размера кредитов,
гарантий и поручительств, представленных
кредитной организацией своему участнику
(акционеру) или группе взаимосвязанных
участников (акционеров) - заёмщиков (Н5)
8
Норматив использования собственного капитала
кредитной организации для приобретения долей
(акций) других юридических лиц (Н6)

Руководитель

Главный бухгалтер
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х

Фактическое значение
на 01.01.12 г. на 01.01.11 г.
х

х

0,00

0,00

156,24

117,65

мин 20

0,00

0,00

мин 50

0,00

0,00

макс 120

0,00

0,00

макс 30

0,00

0,00

макс 800

0,00

0,00

макс 20

0,00

0,00

макс 25

0,00

0,00

мин 8
мин 100

К.В. Чебанов

С.И. Нездветская
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ООО КО «АЖИО»
ЗА 2011 ГОД
Бухгалтерский баланс ООО КО «Ажио» на 01.01.2012 г.

№
1

921

696

2

Средства кредитных организаций в ПРБ

0

0

2.1

Обязательные резервы и фонд обязательного страхования

0

0

3

Средства в кредитных организациях

1

1

4

Вложения в ценные бумаги, приобретённые для торговли

0

0

5

Задолженность по кредитам

0

0

6

Вложения в ценные бумаги, предназначенные для продажи

0

0

7

Вложения в инвестиционные ценные бумаги

0

0

8

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

9

435

475

163
1 519

137
1 309

12

Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ

0

0

13

Средства кредитных организаций

0

0

14

Средства юридических лиц

0

0

15

Вклады физических лиц

0

0

16

Выпущенные долговые обязательства

0

0

17

Прочие обязательства

54

0

18

Резервы по предстоящим расходам

0

0

19

Всего обязательств

54
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Средства акционеров (участников)
1 044
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
0
(участников)
Эмиссионный доход
0
Резервный фонд
73
Переоценка активов, предназначенных для продажи
0
Переоценка основных средств и нематериальных активов
232
Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)
0
прошлых лет
Прочие источники собственных средств
0
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период
115
Всего источников собственных средств
1 465
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ

0

10
11

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

68

на 01.01.12 г.

тыс. руб.
на 01.01.11 г.

Наименование статьи
АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности

1 016
0
0
69
0
232
0
0
-8
1 309
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№
30
31

Наименование статьи
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

на 01.01.12 г.
0
0

на 01.01.11 г.
0
0

Руководитель

Е.С. Косовская

Главный бухгалтер

Е.С. Косовская
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Ажио» за 2011 год
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
70

Наименование статьи
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных юридическим лицам
От ссуд, предоставленных физическим лицам
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Прочие
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлечённым средствам ПРБ и кредитных организаций
По привлечённым средствам юридических лиц
По привлечённым средствам физических лиц
По выпущенным долговым обязательствам
Прочие
Процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери
Процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Доходы от операций с ценными бумагами,
приобретёнными для торговли
Доходы от операций с ценными бумагами,
предназначенными для продажи
Доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами
Доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
предназначенным для продажи
Изменение резерва на возможные потери по инвестиционным
ценным бумагам
Изменение резерва по предстоящим расходам
Прочие операционные доходы
Прочие расходы
Доходы (расходы)
Операционные расходы
Расходы от операций с ценными бумагами, приобретёнными для
торговли
Расходы от операций с ценными бумагами, предназначенными для
продажи
Расходы от операций с инвестиционными ценными бумагами
Расходы от операций с иностранной валютой
Итого прибыль (убыток)
Суммы, относящиеся на финансовый результат
Чистая прибыль (убыток)
Выплаты из чистой прибыли, всего,
в том числе:

2011 год

тыс. руб.
2010 год

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
1 738
0
0
6

0
3 547
0
0
10

0

0

0

0

0
0
130
1 602
759

0
11
110
3 438
706

0

0

0

0

0
509
334
206
127

0
2 557
175
180
-5

12

3
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№
27.1
27.2
27.3
28

Наименование статьи
Распределение между акционерами (участниками)
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Отчисления на формирование и пополнение прочих фондов
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период

2011 год
0
12
0
115

2010 год
0
3
0
-8

Руководитель

Е.С. Косовская

Главный бухгалтер

Е.С. Косовская
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Ажио» за 2011 год
№
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.3
2
2.1
2.2
2.3

72

Наименование статьи
Денежные средства, полученные от /
использованные в операционной деятельности
Денежные средства, полученные от / использованные в
операционной деятельности до изменений в операционных активах
и обязательствах, всего,
в том числе:
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям
с ценными бумагами, приобретёнными для торговли,
предназначенными для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными
ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Расход / возмещение по налогу на доходы
Прирост / снижение денежных средств от операционных активов и
обязательств, всего,
в том числе:
Прирост / снижение по обязательным резервам
Прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги,
приобретённым для торговли
Прирост / снижение задолженности по средствам в кредитных
организациях
Прирост / снижение задолженности по кредитам
Прирост / снижение по прочим активам
Прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам
от ПРБ
Прирост / снижение по средствам других кредитных
организаций
Прирост / снижение по средствам юридических лиц
Прирост / снижение по вкладам физических лиц
Прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам
Прирост / снижение по прочим обязательствам
Итого по разделу 1
Денежные средства, полученные от /
использованные в инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«предназначенные для продажи»
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к
категории «предназначенные для продажи»
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«инвестиционные ценные бумаги»

2011 год

тыс. руб.
2010 год

266

60

0
0
0
-6

0
0
0
-10

0

0

0

0

1 229

990

0
-710
-247

11
-715
-215

-17

-30

0

0

0

0

0

0

0
-43

0
-30

0

0

0

0

0
0
0
25
249

0
0
0
0
30

0

0

0

0

0

0

0

0
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№
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

5
5.1
5.2

Наименование статьи
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории
«инвестиционные ценные бумаги»
Приобретение основных средств, нематериальных активов и
материальных запасов
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов
и материальных запасов
Дивиденды полученные
Итого по разделу 2
Денежные средства, полученные от / использованные в финансовой
деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставной капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров
(участников)
Выплаченные дивиденды
Итого по разделу 3
Влияние на денежные средства изменений официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю ПМР, установленных
ПРБ, на отчётную дату
Прирост / использование денежных средств
Денежные средства на начало отчётного года
Денежные средства на конец отчётного года

2011 год

2010 год

0

0

-16

-5

0

0

0
-16

0
-5

0

0

0

430

0

0

0

0

0
0

0
430

-7

25

225
697
922

480
217
697

Руководитель

Е.С. Косовская

Главный бухгалтер

Е.С. Косовская

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2012

73

Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ООО КО «Ажио» за 2011 год
тыс. руб.
№
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
2

3

4
4.1
4.2

Наименование показателя
Собственный капитал (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций
Незарегистрированная величина уставного капитала
неакционерных кредитных организаций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Избыточный капитал
Резервный капитал
Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)
Прошлых лет
Отчётного года
Нематериальные активы
Субординированные кредиты
Нормативное значение достаточности собственного
капитала (отношение собственного капитала кредитной
организации к совокупному объёму активов,
взвешенных по уровню риска), (проценты)
Фактическое значение достаточности собственного
капитала (отношение собственного капитала кредитной
организации к совокупному объёму активов,
взвешенных по уровню риска), (проценты)
Фактически сформированные резервы (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Резерв по кредитным рискам
Резерв под риски по иным активным операциям

на 01.01.11 г.

прирост (+) /
на 01.01.12 г.
снижение (-)

1 054

152

1 206

1 016

28

1 044

1 016

28

1 044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
68
-8
0
-8
0
0

0
5
123
0
123
0
0

0
73
115
0
115
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 0,
в том числе вследствие:
1.1 выдачи новых ссуд 0;
1.2 изменения качества ссуд 0;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату 0;
1.4 иных причин 0;
2. Восстановление (уменьшение) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 0,
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных ссуд 0;
2.2 погашения ссуд 0;
2.3 изменения качества ссуд 0;
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2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату 0;
2.5 иных причин 0.

Руководитель

Е.С. Косовская

Главный бухгалтер

Е.С. Косовская
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Ажио»
по состоянию на 01.01.2012 г.
%
№
1

Нормативное
значение

Наименование показателя

Нормативы достаточности собственного капитала
кредитной организации:
1.1 Отношение собственного капитала к совокупному
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)
1.2 Отношение собственного капитала к её уставному
капиталу (Н1.1)
2
Норматив мгновенной ликвидности кредитной
организации (Н2.1)
3
Норматив текущей ликвидности кредитной
организации (Н2.2)
4
Норматив долгосрочной ликвидности кредитной
организации (Н2.3)
5
Норматив максимального риска на одного заёмщика
или группу взаимосвязанных заёмщиков кредитной
организации (НЗ)
6
Норматив максимального размера крупных
кредитных рисков кредитной организации (Н4)
7
Норматив максимального размера кредитов,
гарантий и поручительств, представленных
кредитной организацией своему участнику
(акционеру) или группе взаимосвязанных
участников (акционеров) - заёмщиков (Н5)
8
Норматив использования собственного капитала
кредитной организации для приобретения долей
(акций) других юридических лиц (Н6)

х
мин 8

Фактическое значение
на 01.01.12 г. на 01.01.11 г.
х

х
0

0

115,58

103,72

мин 20

0

0

мин 50

0

0

макс 120

0

0

макс 30

0

0

макс 800

0

0

макс 20

0

0

макс 25

0

0

мин 100

Руководитель

Е.С. Косовская

Главный бухгалтер

Е.С. Косовская
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в ноябре 2012 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в ноябре 2012 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

