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Кратко о главном… 

Из важных апрельских событий хочу выделить два момента. Во-первых, Банковским 

советом согласован годовой отчёт ПРБ за 2012 год. Теперь он находится на рассмотрении 

Президента и депутатов Верховного Совета ПМР. 

Отчётный год был переломным для республики. Произошла смена политической 

власти, сопровождавшаяся институциональными изменениями. Выполняя свои функции 

в 2012 году, Приднестровский республиканский банк исходил из общегосударственных 

задач. В основе принимаемых решений лежала необходимость стабилизации в экономике 

и формирования благоприятной для граждан и бизнеса среды. 

Преобразования требуют время, но уже по итогам прошедшего года были заметны 

результаты предпринятых действий. Упрощение условий хозяйствования почувствовали 

экспортёры. С уходом паники на рынке выровнялась динамика валютного курса, 

произошло существенное замедление инфляции.  

В текущем году, в соответствии с заявленными приоритетами, Приднестровский 

республиканский банк расширил работу с инструментами денежно-кредитной политики. 

В частности, реализуются операции с ценными бумагами, депозитные операции 

«овернайт».  

Следует выделить и изменение ставки рефинансирования. На протяжении 

длительного периода времени этот инструмент фактически не выполнял своей прямой 

функции – выступать ориентиром для банков в установлении конечной стоимости 

кредитных ресурсов. Отчасти это было связано с заметным отрывом ставки от уровня 

инфляции в республике.  

В марте текущего года, впервые за очень долгое время, накопленная за 12 месяцев 

инфляция составила всего 6,3%, при прогнозной оценке Министерства экономического 

развития ПМР на 2013 год 7-8%. Это позволило ПРБ принять решение о снижении ставки 

рефинансирования: с 15 апреля 2013 года её размер установлен на уровне 6,5% годовых. 

Такова наша оценка текущей стоимости ресурсов в экономике. С учётом цели 

активизации хозяйственной деятельности призываю банковское сообщество следовать 

этому пути. 

 
 

Председатель 
Приднестровского республиканского банка 

 
Э.А. Косовский 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВАЛОВОГО 

ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В 2012 ГОДУ 

На фоне отрицательной динамики предшествующего года рост ВВП в 2012 году (в 
реальном выражении на 4,2%) носил компенсирующий характер, отражающий 
восстановление параметров двухлетней давности. 
Высокие номинальные темпы расширения валового внутреннего продукта (+15,3%), 
как и год назад, поддерживались за счёт повышения цен. С поправкой на 
инфляционную составляющую возросли показатели результативности в 
инфраструктурных отраслях (+3,7%) и фискальном секторе (в 1,5 раза). В то же 
время объём добавленной стоимости, созданной в сфере производства товаров, по 
итогам года сократился на 6,4%. 

Существенное увеличение объёмов налоговых поступлений наряду с сохранением высоких 

показателей развития потребительского сектора позволило нарастить объёмы созданной валовой 

добавленной стоимости, компенсировав отрицательные аспекты, наблюдавшиеся в деятельности 

производственной сферы. 

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2012 года номинальный 

объём созданного в республике ВВП составил 11 735,5 млн руб. (+15,3%), или 1 054,1 млн долл.1 

Принимая во внимание более чем 10%-ный вариативный разбег в прогнозе Министерства 

экономического развития ПМР, значение ВВП сформировалось близко к его реалистичной оценке 

(порядка 11,7 млрд руб.) при отставании от более оптимистичных параметров практически  

на 1,3 млрд руб. 

Необходимо отметить высокую роль инфляционных процессов в динамике показателя: 

несмотря на менее активное, чем год назад, повышение цен (дефлятор ВВП составил 1,1066 против 

1,1509), его вклад в рост ВВП превышает 2/3. 

В реальном выражении величина добавленной стоимости возросла к базисной отметке  

2011 года на 4,2% (табл. 1), практически полностью компенсировав соответствующее 

прошлогоднее падение; превышение докризисного уровня составило порядка 3%2. 

Размер ВВП в пересчёте на душу населения сложился на уровне 2 061,1 долл. США (+8,0%).  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

2011 год 2012 год 
 

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

темп 

роста3, % 

ВВП  10 177,0 100,0 11 735,5 100,0 104,2 

в том числе:      

производство товаров 3 417,2 33,6 3 533,0 30,1 93,6 

производство рыночных услуг 3 282,8 32,3 3 951,1 33,7 107,0 

производство нерыночных услуг 2 886,4 28,4 3 245,2 27,7 100,0 

чистые налоги на продукты и импорт 590,5 5,8 1 006,2 8,6 150,84 

Анализ поквартальной динамики показывает, что своего пика темпы прироста ВВП достигли 

во второй четверти года (+20,3% в реальном выражении). Помимо скачка в промышленности 

одним из основных факторов, позволивших обеспечить столь высокие показатели, стало 
                                                        
1 по средневзвешенному валютному курсу, равному 11,1334 руб. ПМР за 1 долл. США 
2 по результатам дефлятирования 
3 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3 
4 по оценке ПРБ 
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Таблица 2 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости, 
 созданной в сфере материального производства 

2011 год  2012 год  
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

темп  

роста, % 

Производство товаров (ВДС) 3 417,2 100,0 3 533,0 100,0 93,6 

в том числе:      

промышленность 2 593,7 75,9 2 969,1 84,0 104,2 

сельское хозяйство 552,0 16,2 316,4 9,0 45,5 

строительство  271,4 7,9 247,6 7,0 90,4 

Наиболее негативная динамика характеризовала основные показатели сельского хозяйства, 

где уменьшение объёма затрат (на 10,3% к значению 2011 года) произошло на фоне падения 

валового выпуска отрасли на четверть. Слабая способность сельхозпроизводителей организовать 

полноценную защиту возделываемых культур от негативного воздействия климатического 

фактора (в частности, дефицита влаги в почве) обусловила масштабный недобор урожая 2012 года. 

Как следствие, в сегменте отмечалось более чем двукратное падение добавочной стоимости в 

реальном выражении (до 316,4 млн руб.). 

Низкая результативность хозяйственной деятельности аграрного комплекса нашла отражение 

в максимальной доле промежуточного потребления в валовом выпуске – практически 80% (66,1% 

в 2011 году). Погодный фактор компенсировался удорожанием продукции: индекс-дефлятор 

достиг 1,260 против 1,146 в 2011 году.  

Уязвимость аграриев к неблагоприятным погодным условиям стимулировала разработку и 

незамедлительное внедрение действенных мероприятий по восстановлению мелиоративного 

комплекса, что вкупе с позитивными прогнозами на урожай позволяет ожидать выравнивание 

ситуации в отрасли уже в следующем году и повышение её вклада в структуру валового 

внутреннего продукта с текущих 2,7% до кратно более высоких значений предыдущих лет. 

В условиях низкой инвестиционной активности не удалось преодолеть тенденцию спада 

производства ВДС в строительстве. Сокращение выполненного профильными организациями 

объёма работ (на 10,6% в сопоставимой оценке) происходило одновременно с уменьшением 

вовлекаемых в процесс ресурсов (-11,8%). В результате, участие сегмента в формировании 

совокупного ВВП составило 247,6 млн руб. (-9,6%), или 2,1% (-0,6 п.п.). 

На фоне проблем в секторе материального производства основной характеристикой 

оживления в экономике выступили высокие темпы роста ВДС в сфере услуг (116,6% – в 

номинальном выражении, 103,7% – в сопоставимых ценах) и повышение удельного веса услуг в 

структуре ВВП (на 0,7 п.п. до 61,3%). Треть валового внутреннего продукта была сформирована в 

сегменте рыночных услуг, увеличение показателей результативности которого (на 7,0% в 

реальном выражении до 3 951,1 млн руб.) было обусловлено повышательной динамикой вновь 

созданной стоимости в торговле и жилищно-коммунальном хозяйстве при сужении ДС по 

каждому второму направлению деятельности (табл. 3). Производство нерыночных услуг 

характеризовалось более равномерным развитием, выразившимся в сохранении (с поправкой на 

рост цен) основных параметров на уровне предшествующего года. 

По итогам 2012 года объём услуг, предоставленных организациями торговли и общественного 

питания, вырос в номинальном выражении на 30,5% (на 16,1% в ценах 2011 года). Динамика 

прибавочной стоимости отрасли отразила рост промежуточного потребления в 1,4 раза, 

сглаженного за счёт его низкого удельного веса (22,3%, +2,0 п.п.). В связи с этим темпы 

расширения ВДС были сопоставимы с наращиванием выпуска (+27,2% в действующих ценах и 

+13,1% в базисных). 
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Таблица 3 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг 

2011 год 2012 год 

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

темп 

роста, %

Производство услуг (ВДС) 6 169,2 100,0 7 196,3 100,0 103,7 

в том числе:     

рыночные 3 282,8 53,2 3 951,1 54,9 107,0 

 транспорт 244,9 4,0 307,4 4,3 111,7 

 связь 357,6 5,8 384,8 5,3 95,7 

 торговля и общественное питание 1 471,1 23,8 1 870,8 26,0 113,1 

 жилищно-коммунальное хозяйство 196,1 3,2 286,5 4,0 130,0 

 операции с недвижимым имуществом 159,1 2,6 211,4 2,9 118,2 

 финансы, кредит, страхование 423,0 6,9 446,8 6,2 93,9 

 бытовое обслуживание 61,0 1,0 64,3 0,9 93,8 

 прочие 370,0 6,0 379,0 5,3 91,1 

нерыночные 2 886,4 46,8 3 245,2 45,1 100,0 

 здравоохранение и соц. обеспечение 731,2 11,9 811,3 11,3 98,7 

 образование  662,3 10,7 755,6 10,5 101,5 

 культура и наука 75,2 1,2 83,4 1,2 98,7 

 управление 458,2 7,4 528,9 7,3 102,7 

 оборона 94,8 1,5 111,1 1,5 104,2 

 прочие 864,8 14,0 954,9 13,3 98,2 

Более успешной, чем год назад, была деятельность транспортного сегмента. Общая стоимость 

всего объёма оказанных услуг возросла на 8,1%, а ДС отрасли в реальном выражении увеличилась 

на 11,7%, перекрыв наблюдавшееся в 2011 году падение. Определяющая роль в данном процессе 

принадлежит замедлению темпов повышения расходов в системе перевозок (3,6% против 10,8%), 

вследствие более умеренной динамики цен на топливо.  

Организациям жилищно-коммунального хозяйства удалось превысить итоговые показатели 

базисного года в 1,3 раза. Валовая добавленная стоимость сектора достигла 286,5 млн руб., отразив 

рост стоимостной оценки предоставленных услуг (на 13,9%) при сокращении сопутствующих им 

расходов (на 4,3%). Благодаря этому участие отрасли в создании ВДС сферы услуг увеличилось до 

4,0%. 

К особенностям процесса формирования ВДС в отраслях рыночной инфраструктуры следует 

отнести повторение отрицательной динамики финансового сектора: падение вновь созданной 

стоимости составило 6,1% в сопоставимых ценах (до 446,8 млн руб.). Остающаяся на низком 

уровне деловая активность субъектов реального сектора экономики провоцирует слабый их 

интерес к кредитным продуктам банков. В результате, поступления от предоставленных 

финансовыми институтами услуг снизились ещё на 21,5%. С другой стороны, экономия на 

затратах, включаемых в промежуточное потребление (-42,3%), позволила сократить их удельный 

вес в выпуске до 31,4% (-11,2 п.п.). 

Ослабление влияния нерыночного сегмента на общую динамику ВВП республики выразилось 

в уменьшении его доли как в структуре валового продукта на 0,7 п.п. до 27,7%, так и в ВДС сферы 

услуг – на 1,7 п.п. до 45,1%. 

Концентрация ресурсов в бюджетном секторе выросла в сопоставимой оценке на 7,2%, что 

было сопряжено с улучшением материально-технического обеспечения профильных 

организаций: доля промежуточного потребления отраслей, составляющих основу бюджетной 

системы, находилась на уровне 19,3% против 13,5% год назад. Тогда как величина включаемого в 

расчёт добавочной стоимости финансирования была проиндексирована на уровень инфляции (до 
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3 245,2 млн руб.). При этом существенных изменений в пропорциональном соотношении между 

отдельными видами услуг не произошло.  

В обеспечении общегосударственных расходов весомую роль играет поддержка со стороны 

Российской Федерации, а также осуществлённый выпуск государственных облигаций. На этом 

фоне за счёт ресурсов, аккумулируемых в данном разделе по статье «прочие», было сформировано 

порядка 29% услуг нерыночного сектора и 8% ВВП. Вместе с тем, если в оценке 

перераспределительной функции государства опираться на анализ её реальной составляющей, 

обеспеченной фактически аккумулируемыми в казне доходами5, получим порядка 22%-ное 

участие бюджетного сектора в суммарной стоимости вновь созданных в республике продуктов и 

услуг против текущих 27,7%. 

Последовательный рост субсидий на продукты и услуги (в 1,3 раза) с избытком покрывается 

увеличением поступлений налогов на потребление (в 1,6 раза), что провоцирует резко 

повышательную динамику доходов государства, суммируемых по статье «чистые налоги на 

продукты и импорт» (рост в 1,7 раза в номинальном выражении). По итогам 2012 года величина 

данного нетто-показателя превысила отметку в миллиард рублей.  

Вместе с тем спорным является вопрос повторного учёта в структуре валового продукта сумм 

налога на доходы организаций, при корректировке на которые его расчётная величина составляет  

11 052,1 млн руб., или 992,7 млн долл. Рост ВВП по отношению к 2011 году в таком случае 

оценивается на уровне 15,6%. 

 

Таким образом, по итогам года можно выделить следующие основные факторы, оказавшие 

влияние на формирование валового внутреннего продукта Приднестровья. 

Во-первых, траектория роста ВВП в отчётном периоде поддерживалась за счёт результатов 

деятельности нематериальной сферы. Однако очевидно, что стабильное и устойчивое 

функционирование всей экономической системы республики должно базироваться, большей 

частью на развитии в секторе материального производства. 

Во-вторых, показатели, характеризующие процесс создания валовой добавленной стоимости в 

ряде отраслей (среди которых сельское хозяйство, строительство и финансовый сектор), на 

протяжении года демонстрировали негативную динамику, что выразилось в устойчивом 

отставании их вклада в экономический рост от базисных величин. 

В-третьих, по итогам отчётного года было зафиксировано самое высокое значение удельного 

веса налоговых поступлений в структуре ВВП с 2004 года. При этом темпы прироста по данной 

статье существенно опережали темпы увеличения ВДС по остальным компонентам. Стоит 

подчеркнуть, что указанная динамика была обеспечена за счёт косвенных налоговых платежей, 

включаемых в ВВП. При этом кратный рост сумм акцизов и таможенных пошлин, поступивших в 

пользу государства, отразил, в первую очередь, усиление административных рычагов. 

                                                        
5 величина доходной части государственного бюджета за минусом средств, привлечённых посредством 

выпуска ГКО, поступившей гуманитарной помощи, возврата бюджетных кредитов 
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2012 ГОД 

Положительная динамика совокупного объёма промышленного производства и 
реализация действенных административных мер способствовали расширению 
ресурсной базы государственного бюджета. При свойственной отчётному году 
восходящей динамике поступлений в казну (+14,1%), масштабы расходов в целях 
экономии были ограничены, что обусловило их сужение на 9,9%. Это позволило 
снизить долговую нагрузку на государство (дефицит) по сравнению с уровнем 2011 
года на 232,2 млн руб. до 1 204,3 млн руб., что в то же время составляет 10,3% от 
созданного в республике ВВП. 

Доходная часть  

По итогам отчётного года величина доходов консолидированного бюджета в 1,5 раза 

превзошла объём ресурсов, аккумулированных в 2011 году (+917,6 млн руб.), составив  

2 817,5 млн руб. (табл. 4). Данная величина соответствует 24,0% ВВП. Для сравнения, в 

Российской Федерации соотношение совокупных доходов с объёмом валового внутреннего 

продукта по итогам 2012 года составило 30,9%, в Украине – 31,6%, в Молдове – 28,0%.  

Таблица 4 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета ПМР 

Относительно показателей 2011 года отмечено увеличение поступлений средств как в 

республиканский (+67,0% до 1 939,4 млн руб.), так и в местные (+18,9% до 878,2 млн руб.) 

бюджеты. Исполнение плана в разрезе уровней бюджетной системы составило 117,8 и 106,7% 

соответственно, что обеспечило перевыполнение планового показателя доходной части 

консолидированного бюджета на 14,1%.  

Поквартальная динамика пополнения государственной казны отражена на рисунке 3. В 

течение анализируемого года в консолидированный бюджет поступали средства сверх заданных 

параметров, опережая при этом базисные показатели в среднем на 225 млн руб. В соответствие с 

сезонной динамикой наибольший квартальный прирост был отмечен в июле-сентябре отчётного 

года (+70,0 млн руб. к сумме II квартала). 

Традиционно в структуре общего объёма поступлений в бюджеты территориального значения 

максимальная доля принадлежит Тирасполю – 38,6%, на Бендеры и Рыбницу приходится 20,0 и 

18,8% соответственно, минимальный удельный вес занимает Каменка – 2,2% (рис. 4). 

2011 год 2012 год  

млн руб.
уд. вес, 

% 

испол-е 

плана, %
млн руб.

уд. вес, 

% 

испол-е 

плана, % 

темп 

роста, %

Доходы всего,  

в том числе: 

1 899,9 100,0 105,8 2 817,5 100,0 114,1 148,3 

1. Налоговые доходы 1 385,6 72,9 111,9 2 049,0 72,7 121,0 147,9 

из них:  

налог на доходы организаций 614,2 44,3 102,2 683,3 33,3 98,4 111,3 

подоходный налог 344,2 24,8 113,9 407,7 19,9 121,8 118,4 

2. Неналоговые доходы 176,9 9,3 94,1 357,1 12,7 108,4 201,9 

3. Безвозмездные перечисления 25,9 1,4 100,0 56,8 2,0 100,0 219,3 

4. Доходы целевых бюджетных фондов 172,4 9,1 96,2 199,6 7,1 100,3 115,8 

5. Доходы от предпринимательской и 

иной деятельности 139,1 7,3 84,1 155,0 5,5 81,0 111,4 
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Рис. 3. Поквартальная динамика пополнения доходной части 
консолидированного бюджета, млн руб. 

Следует отметить, что по всем административным единицам, за исключением Рыбницы  

(-5,3% от плана), зафиксировано опережение установленных ориентиров в диапазоне от  

2,4 до 16,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динамика доходов местных бюджетов в 2011-2012 гг., млн руб. 

Доля налоговых доходов составила 72,7% совокупного объёма поступлений в 

консолидированный бюджет, в том числе в республиканском – 64,2%, в местных – 91,5%. В общей 

сложности по данной статье было аккумулировано 2 049,0 млн руб., что практически в 1,5 раза 

превысило показатель 2011 года и на 21,0% – плановые ориентиры. При этом необходимо 

отметить, что непосредственно на фискальные изъятия пришлось 96,7%, тогда как 3,3% заняли 

средства, привлечённые посредством выпуска ГКО. 

Налоговая нагрузка на экономику Приднестровья (без учёта ГКО), рассчитанная на базе 

официальных статистических данных, составила 16,9%, что на 3,6 п.п. выше сопоставимого 

значения предыдущего года. 

В 2012 году в структуре налоговой компоненты (без ГКО) отмечались существенные сдвиги, 

выразившиеся в практически 10%-ном снижении долевого представления налога на доходы до 

уровня 34,5% в сумме 683,3 млн руб. (рис. 5). Однако совокупный объём поступлений отчётного 

года сложился на 69,1 млн руб., или 11,3%, больше показателя 2011 года. Несмотря на то, что на 

уровне республиканского бюджета сбор налога на 0,5%, или 2,2 млн руб., превысил заданный 

ориентир, неисполнение плана местного бюджета на 4,3%, или 12,9 млн руб., обусловило недобор 

в консолидированный бюджет в сумме 10,9 млн руб. Основными факторами невыполнения 

бюджетного задания на год стали низкие сборы в Рыбнице, Дубоссарах и Бендерах. Влияние 

оказала нестабильная деятельность ОАО «ММЗ» и применение предприятием сниженной 

налоговой ставки на основании подписанного Меморандума-соглашения. Своевременно не были 

произведены платежи ОАО «Флоаре», МУП «Бендерытеплоэнерго», ОАО «Бендерыстрой». Также 
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Рис. 5. Динамика структуры налоговых доходов (без ГКО) консолидированного бюджета 

отдельным организациям в рамках предусмотренных законодательством норм при исчислении 

налогов была представлена льгота. Ещё одной немаловажной причиной является сокращение по 

сравнению с предшествующим годом объёмов поступлений от деятельности нескольких крупных 

организаций республики (ЗАО «Молдавкабель», ЗАО «Днестр Авто», ЗАО «ОФ Тигина»). 

Подоходный налог с физических лиц, аккумулируемый по большей части в местных 

бюджетах (рис. 6), в целом в структуре налоговых доходов (без ГКО) консолидированного 

бюджета представлен на уровне 20,6%, что на 4,2 п.п. ниже показателя 2011 года. При этом в 

суммарном выражении было отмечено превышение как базисных, так и плановых ориентиров. В 

совокупности объём поступлений достиг 407,7 млн руб. 

Республиканский бюджет Местные бюджеты 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Динамика структуры доходов республиканского и местных бюджетов в 2012 году 

Факторами данной динамики являются поступления платежей с погашаемой задолженности 

по оплате труда за предыдущие периоды, полученных дивидендов и предоставленных авансов, а 

также увеличение фонда оплаты труда на части предприятий. 

В отчётном году существенно возросли поступления косвенных платежей, взимаемых 

таможенными органами при оформлении экономическими агентами экспортно-импортных 

операций. Долевое представление данных сборов в структуре налоговых доходов (без ГКО) 

расширилось в 2,5 раза до 26,8%, тем самым они приобрели статус второго по значимости 

фискального источника. Практически двукратное превышение плановой суммы по налогам на 

внешнюю торговлю (+260,0 млн руб. до 531,1 млн руб.) обеспечило наращивание объёмов 

поступлений в доходную часть бюджета 2012 года в 3,5 раза относительно базисного показателя. 
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Следует отметить внутригодовой повышательный тренд квартальных поступлений таможенной 

пошлины: от 74,8 млн руб. в I квартале до 175,5 млн руб. в IV-ом. 

По сбору акцизов установлено перевыполнение плана на 20,4% (+27,3 млн руб. до  

161,4 млн руб.). На фоне активных внешних закупок сборы за импортируемые подакцизные 

товары опередили базисный показатель на 50,0 млн руб. (более чем в 1,5 раза). Вместе с тем по 

подакцизной продукции, производимой в республике, недобор запланированной суммы составил 

8,4 млн руб., или 14,8%. Прежде всего это было связано с сужением объёмов её реализации.  

Достаточно чёткое соблюдение бюджетного задания наблюдается по платежам за пользование 

природными ресурсами – погрешность между планом и фактом по данной статье исчисляется 

долями процентов (-0,04%). Вследствие тяжёлого финансово-хозяйственного положения 

отдельных субъектов, повлекшего как нарушение сроков обязательных платежей, так и 

возникновение задолженности, государство получило земельного налога на 3,7 млн руб. меньше, 

чем предполагалось (-6,7% от плана до 50,8 млн руб.). Платежи за пользование водными 

ресурсами поступили в сумме 14,0 млн руб., что на 2,0% больше прогноза (+0,3 млн руб.). В общей 

сложности налоги за пользование природными ресурсами и недрами были аккумулированы 

республиканским бюджетом в размере 32,3 млн руб. (+15,4% к плану), а местными – 53,6 млн руб.  

(-7,5% от плана). 

Объём неналоговых доходов по итогам отчётного года в 2 раза превысил показатель 

предыдущего (357,1 против 176,9 млн руб.), на 8,4% опередив прогнозы. Погашение налоговых и 

иных видов кредитов заняло в структуре неналоговых поступлений почти 85%, а приток средств в 

государственный бюджет по данной статье составил 301,3 млн руб. В двойном размере 

относительно плана были аккумулированы административные сборы и платежи. План по 

поступлению штрафных санкций перевыполнен в 1,5 раза, а фактические доходы от сдачи в 

аренду государственного имущества прибавили к заданному ориентиру чуть более 30%.  

Безвозмездные перечисления, представленные полученной республикой гуманитарной 

помощью, составили 56,8 млн руб., что двукратно превышает показатель базисного года.  

Доходы целевых бюджетных фондов сформировались в объёме 199,6 млн руб. (+0,3% к плану) 

и относительно значения 2011 года увеличились на 15,8%. В Дорожном фонде сконцентрировано 

30% поступивших сумм, что в суммарном выражении соответствует 107,9 млн руб. (+3,7% к 

плану). В 2012 году в Фонд государственного таможенного комитета поступило 54,3 млн руб., что 

на 1,7% ниже прогнозируемого объёма (+8,3 млн руб. к базисному показателю).  

Сложившаяся по итогу анализируемого года сумма Фонда охраны материнства и детства –  

22,3 млн руб. – на 12,6% превысила базисную. Однако наблюдавшийся рост поступлений оказался 

недостаточным для достижения заданных параметров (-3,3 млн руб., или 13,0%), чему 

способствовали факторы, оказавшие отрицательное влияние на сбор налогов на доходы 

организаций. Иначе обстояла ситуация с аккумулированием средств в Республиканском и 

территориальных экологических фондах: за счёт трёхкратного увеличения суммы относительно 

значения предыдущего года (с 4,7 до 15,1 млн руб.) достигнуто перевыполнение плана на 6,3%, 

или 900 тыс. руб. 

Наименьшим приближением к бюджетному заданию характеризовались доходы, поступившие 

от предпринимательской и иной деятельности (-20%, или 36,4 млн руб.). Вместе с тем по данной 

статье в сравнении с базисным показателем отмечено увеличение аккумулированных средств 

более чем на 10%, или на 15,9 млн руб., до 155,0 млн руб. 

Расходная часть 

В выборе приоритетов расходования средств бюджета главным ориентиром был принцип 

экономии, не нарушающий социальной направленности финансового плана государства, что 

обусловило 10%-ое отклонение от прогнозируемых расходов. За отчётный период объём 
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расходной части консолидированного бюджета составил 4 021,8 млн руб., или 34,3% ВВП. При 

этом в 2012 году было профинансировано на 20,5% больше расходов, чем в базисном (табл. 5). 

Одной из причин такого возрастания затрат стало, прежде всего, реализованное в анализируемом 

году повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Таблица 5 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета  

2011 год 2012 год  

млн руб. 
уд. вес,

% 

испол-е 

плана, %
млн руб.

уд. вес, 

% 

испол-е 

плана, %

темп 

роста, %

Расходы всего, 

в том числе: 

3 336,4 100,0 89,8 4 021,8 100,0 90,1 120,5 

обеспечение функционирования 

государства 207,3 6,2 85,8 234,0 5,8 85,8 112,9 

правоохранительная деятельность 

и обеспечение безопасности 333,1 10,0 91,2 375,6 9,3 87,6 112,8 

воспроизводство человеческого 

капитала 1 616,5 48,5 91,6 1 829,8 45,5 92,4 113,2 

финансирование деятельности 

ГУП и ГУ6 51,4 1,5 93,4 63,0 1,6 81,8 122,6 

финансовая помощь бюджетам 

других уровней 162,1 4,9 96,5 231,9 5,8 91,1 143,1 

целевые программы 104,2 3,1 84,8 40,4 1,0 72,9 38,8 

Базисное значение было превышено как по республиканскому бюджету – на 18,3%  

(+434,2 млн руб.), так и по бюджетам городов и районов – на 26,0% (+251,2 млн руб.). Таким 

образом, степень покрытия фактических расходов поступившими доходами по республиканскому 

бюджету сложилась на уровне 89,8%, по местным – 91,0%. 

Составляя немногим менее половины всех расходов государства, кассовое исполнение 

социальных статей было произведено с 7,6%-ным отклонением от прогнозной величины  

(-149,4 млн руб. до 1 829,8 млн руб.). Финансирование расходов, связанных с реализацией задач 

социальной политики, составило 480,6 млн руб. (-4,5% от плана). Фактическое покрытие затрат в 

области образования, здравоохранения, культуры и искусства в среднем по каждому сегменту 

разошлось с планом на 8,5%. В свою очередь, стоит отметить, что по итогам года в целом по 

республике зафиксировано увеличение осуществлённых выплат в данном направлении по 

сравнению с базисным показателем на 13,2%, или 213,3 млн руб.  

Около десятой части совокупных расходов (9,3%) составили затраты на содержание органов 

правоохранительной деятельности и обеспечение функций безопасности. Расширившись 

относительно 2011 года на 12,8% до 375,6 млн руб., плановый показатель оказался не исполнен на 

12,4%, или 53,2 млн руб. 

Финансовая помощь бюджетам других уровней была предоставлена в размере 231,9 млн руб., 

что на 43,1% (+69,8 млн руб.) больше базисного показателя, но на 8,9% (-22,8 млн руб.) ниже 

прогнозной величины.  

На уровне 85,8% от бюджетного задания профинансированы затраты, обеспечивающие 

деятельность государства. При этом около 90% направленной на эти цели суммы (209,5 млн руб.) 

составляют затраты на содержание органов государственного и местного самоуправления. На 

самом низком уровне по данной компоненте была профинансирована международная 

                                                        
6 в сфере промышленности, сельского и лесного хозяйства, гидрометеорологии, транспорта, связи и 

информатики 
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деятельность (-75,0% от плана до 0,6 млн руб.). Однако в целом по статье отмечен прирост к 

базисному показателю (+12,9%, или 26,7 млн руб.).  

На поддержку реального сектора экономики затрачено 63,0 млн руб. Данная сумма оказалась 

выше показателя 2011 года на 22,6%, или 11,6 млн руб. Несмотря на близкое к 100%-ному 

исполнение прогнозного объёма (-1,4% от плана до 24,7 млн руб.) расходов в секторе сельского 

хозяйства, в отношении предприятий и организаций других отраслей государством не были 

профинансированы 18,2% ранее заданных параметров. При этом в сфере связи и информатики 

зафиксирован наибольший разрыв с планом на уровне 30,6% (29,0 против 41,7 млн руб.).  

Наименьшую долю в совокупных расходах заняло финансирование государственных программ 

– 1,0%, или 40,4 млн руб., что в 2,5 раза ниже объёма 2011 года и на 15,0 млн руб. меньше 

планируемых расходов (-27,1% от плана). В течение отчётного года из девяти реализуемых 

государственных целевых программ в полном объёме были покрыты расходы только по двум: 

«Школьная мебель» и «Развитие ПГУ им. Т.Г. Шевченко». Ещё по двум программам – 

«Иммунизация населения ПМР» и «Профилактика ВИЧ-СПИД инфекций и БППП» – сложилось 

минимальное отклонение: -0,4 п.п. до 1,9 млн руб. и -0,6 п.п. до 1,4 млн руб. соответственно. Со 

значительным расхождением с прогнозом были профинансированы расходы по таким 

мероприятиям, как «Детям – здоровые зубы» (-52,7% от плана до 0,2 млн руб.) и «Развитие 

физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими 

возможностями в ПМР» (-41,5% до 0,2 млн руб.). В среднем с 20%-ым отклонением от плана 

осуществлено финансирование программ «Учебник», «Профилактика Туберкулёза» и 

«Онкология». 

Фактические расходы республиканского бюджета на предоставление субсидий местным 

бюджетам в целях исполнения программ развития дорожной отрасли были профинансированы 

согласно прогнозу – 106,3 млн руб. (+18,5% к базисному показателю). 

В отчётном году существенно расширились расходы целевых бюджетных фондов – на  

24,9 млн руб. (+27,6% к базисному показателю) до 115,1 млн руб. (-9,6% от плана). При этом на  

1,0 млн руб. больше (+29,4% к величине 2011 года) было израсходовано средств Республиканского 

территориального экологического фонда – 4,4 млн руб., что, однако, ниже запланированной 

суммы на 1,3 млн руб., или 22,5%. Такое отклонение определило менее масштабное 

финансирование целевых природоохранных и организационных мероприятий (-21,7% от плана) и 

затрат, связанных с обеспечением деятельности по охране окружающей среды и экологического 

контроля (-26,1%).  

На 15,9% меньше запланированных произведены выплаты пособий из средств Фонда охраны 

материнства и детства, общий объём которых составил 38,2 млн руб. (+24,8% к базисному 

показателю, или 7,6 млн руб.). Из Государственного целевого фонда таможенных органов средства 

расходовались в рамках полученных в отчётном периоде доходов и составили 54,3 млн руб. 

(+18,0% к базисному показателю), что ниже плана на 1,7%, или 0,9 млн руб.  

По итогам 2012 года расходы консолидированного бюджета превзошли доходы практически в 

1,5 раза (4 021,8 против 2 817,5 млн руб.). Степень их покрытия фактически поступившими 

доходами составила 70,1%. Сформировавшееся отрицательное сальдо в размере 1 204,3 млн руб., 

покрывалось за счёт установленных законодательно источников. В целях дальнейшего 

финансирования бюджетного дефицита органы государственной власти изыскивают 

дополнительные инструменты покрытия возникающей разницы между ресурсной базой 

государства и возложенными на него обязательствами. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА В 2012 ГОДУ 
В сфере финансов реального сектора в 2012 году сложилась неоднозначная 
ситуация. С одной стороны, отмечался интенсивный рост балансовой прибыли, с 
другой, сохранилась на достаточно высоком уровне степень зависимости от 
заёмного капитала. При этом показатели ликвидности, как и в предыдущие годы, 
сложились ниже нормативных значений. Кроме того, следует отметить проблемы в 
сфере платёжной дисциплины, в частности, рост просроченных долгов.  

Финансовые показатели приднестровских хозяйственников в 2012 году демонстрировали 
повышательную динамику. Балансовая прибыль крупных и средних предприятий и организаций 
республики (кроме банков и страховых компаний) по сравнению с уровнем 2011 года повысилась 
практически на треть и сложилась в размере 1 494,8 млн руб. (табл. 6). По отношению к ВВП её 
величина составила 12,7% (11,0% год назад).  

Таблица 6 

Результаты хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

Показатели 2011 год 2012 год 
темп роста, 

% 
1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. 1 124,5 1 494,8 132,9 
2. Прибыль, млн руб. 1 696,1 2 215,6 130,6 
3. Доля прибыльных субъектов, % 73,3 74,3 – 
4. Убытки, млн руб. 571,5 720,8 126,1 
5. Доля убыточных субъектов, % 24,1 25,1 – 

В то же время поквартальная динамика совокупного результата деятельности хозяйствующих 
субъектов, повторив тренд 2011 года, характеризовалась положительными изменениями в течение 
первых трёх кварталов и последующим резким спадом в последней четверти года, по итогам 
которой объём балансовой прибыли сократился практически в 1,6 раза к уровню предыдущего 
квартала до 366,1 млн руб. (рис. 7). 
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Рис. 7. Поквартальная динамика финансовых результатов деятельности 
 хозяйствующих субъектов в 2011-2012 гг., млн руб. 

В целом по республике эффективно сработали порядка 3/4 организаций. Ими получена 
прибыль в объёме 2 215,6 млн руб., в то время как в базисном периоде её величина была на 30,6% 
меньше (1 696,1 млн руб.). Деятельность остальных предприятий оказалась нерентабельной: 
совокупный объём допущенных ими убытков составил 720,8 млн руб., что на 26,1% превышает 
показатель предыдущего года. При этом, если рост объёмов полученной прибыли был обусловлен 
подъёмом в индустриальном секторе и торговле, то динамика убытков стала следствием 
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исключительно неудовлетворительного положения дел по ряду субъектов промышленности. 
В разрезе городов только столичным организациям удалось резко нарастить доходы, 

сформировав значительные суммы балансовой прибыли (+46,9% до 1 674,4 млн руб.). В остальных 
административных единицах республики результат эффективно работающих компаний превышал 
итоги нерентабельных предприятий, хотя в большинстве случаев его размер отставал от значений 
предыдущего года (на 15,8% – в г. Слободзея и Слободзейском районе и практически в 7 раз –  
в г. Дубоссары и Дубоссарском районе). Исключением из общей динамики стали г. Рыбница и 
Рыбницкий район, где вследствие нестабильной работы крупных производителей сложилось 
отрицательное сальдо в целом по району в размере 309,0 млн руб. (-183,0 млн руб. – годом ранее).  

Суммы налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли за 2012 год увеличились 
на 9,7% и составили 781,2 млн руб., из которых основную часть уплатили промышленные (56,6%) 
и торговые (23,6%) организации. По итогам расчётов с государством результатом деятельности 
реального сектора республики стала чистая прибыль в размере 713,7 млн руб. против  
412,7 млн руб. в 2011 году. Таким образом, в среднем происходило изъятие половины доходов, что 
принимая во внимание уплату налогов в том числе и по итогам неэффективной деятельности, 
является тяжёлым бременем, особенно для производственной сферы. 

Позитивные сдвиги в формировании совокупных итогов хозяйствования выражались в росте 
объёмов балансовой прибыли в большинстве отраслей реального сектора. Заметно улучшились 
финансовые показатели промышленности (рис. 8). Предприятиями отрасли получена балансовая 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Финансовые результаты деятельности 
промышленных предприятий 

в 2010-2012 гг., млн руб. 

прибыль в размере 421,9 млн руб. против 
165,8 млн руб. годом ранее. Это стало 
следствием повышения уровня загрузки 
производственных мощностей в сочетании с 
достаточно низкой базой сопоставления. В 
целом за год величина финансового результата 
эффективно сработавших производств (68,2% от 
общего количества промышленников) достигла 
1 014,8 млн руб., или 147,5% базисного уровня. 
Сумма понесённых каждым третьим 
хозяйствующим субъектом убытков составила 
593,0 млн руб. (+13,5%). При этом следует
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отметить, что на промышленность пришлось около 80% убытков реального сектора. 
Себестоимость реализованной продукции в индустриальном секторе по сравнению с отметкой 

предыдущего года увеличилась на 8,8%, вследствие чего на один рубль затрат было получено  
1,28 рубля выручки, практически повторив значение 2011 года (1,27 рубля). Более заметно 
улучшились показатели, характеризующие итоговые результаты хозяйствования. Так, 
производственная деятельность позволила промышленным предприятиям на рубль вложенных 
ресурсов получить дополнительно 11,7 копейки (в 2011 году 10,9 копейки). Уровень 
рентабельности реализованной продукции повысился на 1,1 п.п. до 13,3%, а норма прибыли 
(рентабельность хозяйственной деятельности) сложилась на уровне 3,9% против 1,5% годом ранее. 

Вместе с тем, ситуация в отечественной индустрии по-прежнему остаётся довольно сложной. 
После уплаты начисленного налога на доходы в сумме 442,1 млн руб. фактическим результатом 
деятельности индустриального комплекса республики стал чистый убыток в размере 20,3 млн руб. 
Ряд лет убыточной работы производителей в целом определяет устойчивые проблемы в области 
обеспеченности финансовыми ресурсами. Как абсолютная ликвидность, так и коэффициент 
покрытия находятся существенно ниже рекомендуемых значений (7,4% и 71,4% при считающихся 
нормой 25-30% и 200% соответственно), что, принимая во внимание долгосрочный характер 
данной тенденции, указывает на наличие хронических затруднений в сфере погашения текущей 
задолженности (рис. 9).  
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Рис. 9. Динамика показателей абсолютной ликвидности хозяйствующих субъектов 
по отраслям реального сектора, % по отраслям реального сектора, % 

Наиболее тревожным признаком является вымывание оборотного капитала индустриальных 
предприятий. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 1 января 
2013 года сохранился в зоне отрицательных значений, что свидетельствует о постоянном высоком 
уровне задолженности. Так, доля собственного капитала в совокупных активах производителей по 
итогам 2012 года составила 46,3%, что в абсолютном выражении соответствует 7 086,4 млн руб. 

Наиболее тревожным признаком является вымывание оборотного капитала индустриальных 
предприятий. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 1 января 
2013 года сохранился в зоне отрицательных значений, что свидетельствует о постоянном высоком 
уровне задолженности. Так, доля собственного капитала в совокупных активах производителей по 
итогам 2012 года составила 46,3%, что в абсолютном выражении соответствует 7 086,4 млн руб. 

На основании коэффициента финансирования (отношение объёма собственного капитала к 
величине заёмных средств), значение которого на конец отчётного года осталось ниже единицы, 
можно сделать вывод о высоком риске неплатёжеспособности промышленников, а также об 
ухудшении возможностей по получению ими кредитов.  

На основании коэффициента финансирования (отношение объёма собственного капитала к 
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прибыль в размере 845,8 млн руб. За вычетом 
допущенных 18,9% предприятий 
незначительных убытков, в отрасли был 
сформирован положительный финансовый 
результат в объёме 838,0 млн руб., а после 
уплаты налога на доходы и иных обязательных 
платежей чистая прибыль торговых компаний 
сложилась на отметке 653,5 млн руб. (+42,0%). 
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о чём свидетельствует существенное превышение размера собственного капитала над объёмом 
заёмных средств (в 2,1 раза).  
о чём свидетельствует существенное превышение размера собственного капитала над объёмом 
заёмных средств (в 2,1 раза).  

Ситуация в аграрном секторе республики в 2012 году на фоне менее благоприятных погодных 
условий, определялась снижением результативности. Величина прибыли, сформированной в 
отчётном году практически ¾ сельхозпроизводителей, сократилась в 1,7 раза до 94,2 млн руб.  
(рис. 11). По сравнению с предыдущим годом, отмеченным хорошим урожаем, наблюдался 
масштабный рост объёма убытков (в 6,4 раза до 54,8 млн руб.) при двукратном увеличении числа 
неэффективных производителей сельхозпродукции. Таким образом, в 2012 году положительное 
сальдо сложилось в размере 39,4 млн руб., что в 3,8 раза ниже базисного показателя. На один рубль 
выручки в отчётном году в среднем было потрачено 76,5 копейки, что на 9,1 копейки больше, чем 
год назад. В то же время уровень рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции 
достиг отметки 22,3%, кратно превысив среднее для субъектов реального сектора значение 
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(12,4%). Аналогичное опережение фиксируется по параметрам доходности производственной 
работы (18,3% против 11,1% соответственно). Уровень рентабельности хозяйственной 
деятельности сложился в пределах 5,9% (6,5% – в среднем по республике).  
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Рис. 11. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов  
реального сектора в 2011-2012 гг., млн руб. 

Сельское хозяйство существенно зависит от заёмных средств, что отражается практически в 
двукратном превышении их сумм над объёмом собственных ресурсов (189,9%). Значительные 
проблемы у аграриев наблюдаются и в области ликвидности. Абсолютная ликвидность по итогам 
года сложилась на отметке 2,9%, коэффициент покрытия – 152,6%, что существенно ниже 
рекомендуемых значений. Между тем благодаря более мягкому режиму фискальных изъятий по 
отрасли после налогообложения сложилась чистая прибыль в сумме 34,6 млн руб. 

Транспортные организации завершили отчётный год с положительным сальдо в объёме  
55,2 млн руб., что почти втрое выше результата 2011 года. Динамика показателя складывалась под 
воздействием кратного увеличения прибыли (в 2,7 раза до 58,4 млн руб.), полученной 74,1% 
предприятий отрасли (77,8% – в 2011 году). Это позволило после расчётов с бюджетом по 
фискальным платежам сформировать положительный итог деятельности в размере 10,9 млн руб., 
тогда как год назад отрицательное сальдо достигло 19,3 млн руб. 

Мизерная сумма допущенных убытков оставалась характерной чертой деятельности 
компаний, предоставляющих услуги связи (менее 0,1% от балансовой прибыли). Вместе с тем, 
принимая во внимание значительное увеличение себестоимости услуг (+14,8%) при более низком 
росте выручки от их реализации (+9,3%), по итогам 2012 года наблюдалось сокращение 
положительного финансового результата профильных организаций на 8,9% до 117,1 млн руб. 
Налоги из прибыли снизили указанную сумму почти в 2,3 раза до 52,0 млн руб.  

В строительном комплексе на фоне сокращения строительно-монтажных работ на 15,8% 
балансовая прибыль уменьшилась вдвое и сложилась в объёме 27,4 млн руб. Деятельность каждой 
третьей строительной компании была нерентабельной, вследствие чего совокупный убыток в 
отрасли практически удвоился, сложившись в объёме 7,4 млн руб. Кроме того, при сокращении 
доли эффективно работающих организаций (с 82,6 до 69,6%) наблюдалось уменьшение размера 
полученной прибыли в 1,7 раза до 34,8 млн руб. После расчётов с бюджетом в строительной 
отрасли осталась чистая прибыль в размере 12,4 млн руб. 

Финансовые итоги деятельности коммунальных служб в отчётном году характеризовались 
положительным сальдо в сумме 3,9 млн руб., тогда как годом ранее их деятельность была 
убыточной (14,3 млн руб.). Динамика показателя складывалась под воздействием кратного 
увеличения прибыли (в 4,2 раза до 10,8 млн руб.), полученной почти 2/3 предприятий отрасли 
(38,1% в 2011 году). Благодаря этому чистый финансовый результат отрасли, сохранив 
отрицательный знак, был в 3,2 раза ниже, чем прошлогодний (-6,8 млн руб. против -21,9 млн руб.). 

Заметно улучшилось положение субъектов малого бизнеса: величина чистой прибыли за  
2012 год составила 139,4 млн руб., что в 1,8 раза выше уровня предыдущего года. Деятельность 
организаций с численностью до 100 человек охватывает практически все отрасли экономики, 
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однако преимущественно их интересы сосредоточены в сфере торговых операций (50% от общего 
числа субъектов). Более 95% балансовой прибыли были сформированы предприятиями торговли и 
общепита (34,4 млн руб.), промышленности (27,9 млн руб.), сельского хозяйства (27,5 млн руб.), 
строительства (21,3 млн руб.) и посредников по сделкам с недвижимостью (23,5 млн руб.). В 
целом, 44,1% организаций завершили отчётный год с чистой прибылью (343,5 млн руб.). Более 
трети малых предприятий декларировали свою неэффективность. Допущенные ими убытки 
сложились в объёме 204,1 млн руб. 

Совокупная стоимость активов организаций (кроме субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 января 2013 года составила 28 430,5 млн руб., 
(+6,8% к уровню начала 2012 года). Наблюдалось расширение объёмов как оборотных средств (на 
10,7%), каждый второй рубль которых представлен производственными запасами, так и 
внеоборотных активов (на 4,8%). Если рост последних был обеспечен пополнением долгосрочных 
активов предприятиями индустриального комплекса (+42,8%), то наращивание первых 
обусловлено деятельностью торговых фирм и организаций сельского хозяйства.   

Величина капитала и резервов предприятий по состоянию на 01.01.2013 г. сложилась в 
размере 15 624,0 млн руб., расширившись за год на 5,1%, причём наибольшее повышение было 
зафиксировано в торговле (+625,3 млн руб.) и промышленности (+191,6 млн руб.).  

В целом за период объём дебиторской задолженности увеличился на 11,9% до 4 547,6 млн руб. 
(табл. 7). Из данных средств 47,8% были представлены просроченными обязательствами  
(2 173,4 млн руб., +0,8%). Наиболее значительные суммы таких долгов сконцентрированы в 
активах организаций индустриального комплекса (1 033,0 млн руб., или 66,7% от совокупной 
задолженности по отрасли) и транспорта (927,9 млн руб., или 83,3% соответственно), что указывает 
на риск кризиса неплатежей в данных отраслях экономики. Это подтверждает и коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами, который уже в течение 2-х лет  
(2011-2012 гг.) находится в зоне отрицательных значений. В сложившихся условиях для 
формирования оборотных активов предприятия вынуждены расширять масштабы использования 
займов.  

Таблица 7 

Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов 

Показатели на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. 
темп 

роста, %
1. Кредиторская задолженность, млн руб. 6 377,3 6 709,8 105,2 

в том числе просроченная, млн руб. 2 996,3 3 149,4 105,1 
2. Дебиторская задолженность, млн руб. 4 062,4 4 547,6 111,9 

в том числе просроченная, млн руб. 2 156,1 2 173,4 100,8 
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 157,0 147,5 - 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 139,0 144,9 - 

Более 20%, или 990,4 млн руб., дебиторской задолженности пришлось на зарубежных 
партнёров (рис. 12), из которых только по 4,3% сумм сроки платежей были нарушены. Основными 
должниками являются заказчики из России, Молдовы и Украины (более 92% из 377,2 млн руб. в 
целом по СНГ), а также партнёры из Румынии, Швейцарии, Италии и Виргинских островов (43,2% 
из 613,2 млн руб. по странам дальнего зарубежья).  

Суммарная величина требований банков и нефинансовых организаций к хозяйствующим 
субъектам реального сектора возросла на 14,3% до 5 433,5 млн руб. (в том числе просроченная –
21,6 млн руб.). Это было обусловлено нарастанием долгов предприятий по полученным займам (на 
29,5% до 3 683,7 млн руб.) при уменьшении объёма задолженности по банковским кредитам (на 
8,4% до 1 749,8 млн руб.). В совокупном показателе 58,6%, или 3 186,2 млн руб., представлено 
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долгами перед зарубежными контрагентами, из которых более 85% – долги российским 
партнёрам. 

 

кредиторская задолженность 
 
 
 
 
 
 
 
 

дебиторская задолженность 

Рис. 12. Структура внешней задолженности по состоянию на 1 января 2013 года, млн руб. 
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Размер кредиторской задолженности по итогам отчётного года оставался на достаточно 
высоком уровне. Долги субъектов составили 6 709,8 млн руб., что на 5,2% выше значения на  
1 января 2012 года.  

Необходимо отметить расширение объёма «чистых» обязательств (без учёта просроченных) на 
5,3% до 3 560,4 млн руб., что обусловлено наращиванием задолженности промышленных 
предприятий (на 8,3% до 1 580,4 млн руб.) и организаций торговли и общественного питания (на 
17,9% до 1 071,5 млн руб.), сопряжённым с активизацией хозяйственной деятельности. В 
транспорте данный показатель сократился на 12,2% до 318,1 млн руб., строительстве – на 25,7% до 
55,5 млн руб., жилищно-коммунальном хозяйстве – в 2,7 раза до 33,9 млн руб.  

О росте уровня рисков неплатёжеспособности свидетельствует динамика не погашенных в 
срок обязательств (+5,1% до 3 149,4 млн руб.) при практически неизменном удельном весе в 
совокупном объёме кредиторской задолженности (46,9%). Наибольшая сумма по необоснованно 
задержанным платежам отражена в пассивах предприятий индустриального комплекса  
(1 841,6 млн руб., 101,6% от уровня на начало 2012 года) и транспорта (1 011,8 млн руб., 99,1%). 
Отраслевая структура просроченной задолженности кредиторов показана на рисунке 13.  
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1,9%6,7%0,8%

58,5%

32,1%

промышленность

транспорт

сельское хозяйство

жкх

прочие 
3,6%

60,5%

34,1%
0,7% 1,1%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности 
Около 80% своевременно не погашенных обязательств пришлось на долги поставщикам за 

товары (работы, услуги), что в абсолютном выражении соответствует 2 496,6 млн руб. (+6,1%). Из 
них каждый второй рубль был сформирован промышленными предприятиями (1 237,2 млн руб., 
рост на 1,5%) и порядка 40% – транспортными (1 001,5 млн руб., снижение на 0,9%). 

Доля не осуществлённых в срок выплат в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды сложилась на уровне 0,8% совокупной «просрочки». Главными должниками 
бюджету республики остаются организации сельского хозяйства (11,7 млн руб., или 48,3% общего 
объёма просроченной задолженности по фискальным платежам) и индустриального комплекса 
(10,6 млн руб., или 43,8% соответственно).  

В совокупной кредиторской задолженности более 16% имеет зарубежное происхождение, что 
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в абсолютном выражении соответствует 1 082,1 млн руб., из которых 3,2%, или 31,9 млн руб. – 
своевременно не погашенные обязательства. Основные платёжно-расчётные операции 
экономических агентов осуществлялись со странами дальнего зарубежья, остатки кредиторской 
задолженности по которым составили 674,9 млн руб., или 62,4% совокупного показателя. 

На нестабильность финансового состояния предприятий указывает хроническое превышение 
величины кредиторской задолженности над дебиторской. В целом в реальном секторе данный 
показатель фиксируется на отметке 147,5%. В разрезе отраслей наиболее высокое значение 
отмечено в индустриальном комплексе (в 2,2 раза), строительстве (в 1,8 раза), аграрном секторе (в 
1,7 раза) и жилищно-коммунальном хозяйстве (в 1,4 раза). Однако, например, в торговле объём 
собственных обязательств на 17,6% ниже задолженности дебиторов. Просроченная часть 
кредиторской задолженности также выше суммы неплатежей дебиторов по предприятиям всех 
отраслей экономики (в среднем на 44,9%).  

Уровень долговых обязательств отражается на показателях финансовой устойчивости 
компаний. В то же время в целом по реальному сектору степень самофинансирования 
(коэффициент автономии), рассчитанная как удельный вес собственного капитала в суммарной 
стоимости активов предприятий, находится в пределах рекомендуемых значений7 (55,0% на 
01.01.2013 г.). Стоит отметить, что значение данного показателя в течение ряда лет не 
претерпевает существенных колебаний и находится в диапазоне 55-60%. Наиболее автономны 
организации связи (87,3%), коммунальные службы (86,5%), а также торговли и общепита (67,4%). 
По сектору промышленного производства этот показатель сложился на уровне 46,3%. О 
зависимости от внешних источников финансирования предприятий сельского хозяйства можно 
судить по крайне низкому значению коэффициента – всего 34,5% по итогам года. 

Обобщающим показателем платёжеспособности является коэффициент текущей (общей) 
ликвидности, характеризующий отношение фактической стоимости оборотных средств к наиболее 
срочным обязательствам в виде краткосрочных кредитов, займов, кредиторской задолженности. В 
республике рекомендуемая нижняя граница данного коэффициента установлена на отметке 200%. 
В целом по экономике уровень общей ликвидности предприятий незначителен – 105,5% (годом 
ранее он был равен 102,8%). Необходимым запасом «прочности» располагали шесть отраслей, в 
которых не только достигнута, но и существенно превышена норма коэффициента покрытия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также остался на очень низком уровне. В целом по 
реальному сектору по итогам отчётного года он составил 9,6%, значительно отставая от 
нормативного значения – 25,0%. При этом денежными средствами для погашения краткосрочных 
обязательств на указанном уровне располагали семь отраслей приднестровской экономики. 

Таким образом, по итогам хозяйственной деятельности экономических агентов республики в  
2012 году отмечался рост положительного финансового результата. Для дальнейшей активизации 
производственных процессов субъекты расширяют масштабы использования заёмных средств. В 
этом вопросе важнейшим элементом является объективный анализ и прогноз текущих 
потребностей и денежного потока на ближайшую перспективу с учётом общих 
макроэкономических тенденций. Одну из ключевых ролей в формировании бизнес-климата 
призвана играть политика государства, которая должна обеспечить не только стабильность 
условий хозяйствования, в том числе налоговых и административных, но и предпринять меры по 
их выравниванию среди отраслей.  

 
7 не выше 0,6 и не менее 0,4 



Реальный сектор 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2013 22 

МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ8 

Проведённый Приднестровским республиканским банком очередной мониторинг 
предприятий индустриального комплекса, в котором приняли участие 
руководители 43 предприятий, отражает оценку промышленниками текущей 
ситуации и прогноз изменения как общеэкономической среды, так и 
внутрифирменной ситуации.  
С точки зрения представителей бизнеса, во II полугодии 2012 года имело место 
улучшение основных показателей деятельности предприятий. Вместе с тем их 
прогнозы относительно первой половины 2013 года не отличаются большим 
оптимизмом. 

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

Во II полугодии 2012 года ситуация в индустрии характеризовалась возрастанием деловой 

активности и увеличением загрузки производственных мощностей. Среднемесячный объём 

выпущенной продукции достиг 868,8 млн руб., почти на 20% превысив отметку января-июня. 

В результате относительно неплохих показателей деятельности промышленников во второй 

половине прошлого года укрепилось финансовое состояние 46,6% предприятий, что довольно 

близко к доле положительных прогнозов, сделанных в июле 2012 года (44,4%). Однако, условия 

внешней среды характеризуются более осторожными оценками. Если в середине года улучшение 

общеэкономической ситуации в республике отмечали 24,4% респондентов, а продолжение такой 

тенденции ожидали 31,1%, то к концу года их число упало до 7,0 и 2,3% соответственно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Оценка финансового положения предприятий, % к итогу9 

В распределении ответов по критерию финансового положения произошло заметное 

улучшение (рис. 14). При этом на фоне пополнения новыми участниками группы с хорошими 

характеристиками (+2,6 п.п. до 9,3%), частота выбора варианта «плохое» была минимальной за 

последние годы – 16,3%.  

Оценки основных показателей деятельности производителей также отражают, в основном, 

позитивные изменения (табл. 8). Положительные ответы превалируют в характеристиках спроса 

на выпускаемую продукцию (повышение констатировали 30,2% руководителей, обратное 

отметили 20,9%), уровня загрузки производственных мощностей (34,9% против 18,6%) и объёмов 

полученной прибыли (37,2% против 32,6%). Стоит подчеркнуть, что в части динамики 

финансовой результативности основной деятельности баланс сложился положительным впервые с 

2008 года. 
                                                        
8 выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих 

существенное (более 10%) долевое представление в совокупном показателе промышленного производства 

по конкретной отрасли и/или важное региональное значение 
9 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 15, табл. 10 

0,0

25,0

50,0

75,0

январь 2011 года июль 2011 года январь 2012 года июль 2012 года январь 2013 года

хорошее удовлетворительное плохое



Реальный сектор
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2013 23

Таблица 8 

Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий10 
п.п. 

 
II пол-е 

2010 года

I пол-е 

2011 года

II пол-е 

2011 года 

I пол-е 

2012 года 

II пол-е 

2012 года

Спрос на выпускаемую продукцию 24,3 11,6 13,4 6,7 9,3 

Объём производства 7,4 16,2 20,0 2,2 20,9 

Издержки производства 43,9 48,8 51,1 15,6 39,6 

Цены на выпускаемую продукцию 19,5 46,5 15,6 40,0 -2,3 

Обеспеченность оборотными средствами -19,5 -25,6 -22,3 -28,9 -18,6 

Потребность в заёмных ресурсах 14,7 30,2 20,0 6,7 23,2 

Численность работающих -4,9 7,0 2,2 -4,5 0 

Средний размер заработной платы 39,1 51,2 48,9 48,9 53,5 

Прибыль от основной деятельности -7,4 -21,0 0,0 -22,2 4,6 

Загрузка производственных мощностей 4,9 0,0 11,1 -8,9 16,3 

Объёмы капитальных вложений 36,6 14,0 13,3 -8,9 30,2 

В условиях расширения объёмов выпуска продукции на 46,5% предприятий, более половины 

респондентов отметили повышение издержек (51,2%) и, в частности, среднего размера заработных 

плат (55,8%), т.е. для определённой части из них увеличение затрат не было связано с возросшей 

интенсивностью работ. Кроме того, по мнению 34,9% руководителей рост цен на сырьё и 

материалы остаётся элементом негативного давления внешней среды, однако в динамическом 

сопоставлении указанный фактор постепенно утрачивает свою актуальность (табл. 9). 

Примечательно, что в этих условиях руководители не пошли по пути всеохватывающего роста 

отпускных цен, напротив, впервые за длительный период преобладает понижательная динамика  

(-2,3 п.п.), а в большинстве случаев они были оставлены без изменений (69,8%). Такие решения 

связаны и с недостаточной востребованностью продукции.  

Таблица 9 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий11 
% 

 
II пол-е 

2010 года

I пол-е 

2011 года

II пол-е 

2011 года 

I пол-е 

2012 года 

II пол-е 

2012 года

Недостаточный спрос на продукцию предприятия 48,8 44,2 37,8 40,0 41,9 

Рост цен на сырьё, материалы 46,3 53,5 46,7 44,4 34,9 

Государственная политика в области 

ценообразования в сфере административно-

регулируемых товаров и услуг 4,9 9,3 13,3 

 

 

8,9 14,0 

Недостаток денежных поступлений для 

финансирования текущей деятельности 36,6 44,2 42,2 

 

42,2 25,6 

Недостаток денежных средств для финансирования 

капитальных вложений 22,0 25,6 26,7 

 

20,0 16,3 

Наличие на внутреннем рынке конкурентной 

импортной продукции 31,7 16,3 31,1 

 

35,6 37,2 

Высокая изношенность оборудования 31,7 32,6 35,6 33,3 30,2 

Высокая налоговая нагрузка 34,1 39,5 37,8 33,3 25,6 

                                                        
10 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 

отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 11 
11 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 

указывали несколько основных факторов – далее к табл. 10 



Реальный сектор 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2013 24 

Принимая во внимание, что уровень спроса ниже нормы у 48,8% (+6,6 п.п.) предприятий, всё 

большее число руководителей указывают данный фактор среди наиболее значимых 

отрицательных характеристик условий функционирования бизнеса (41,9% против 40,0 и 37,8% по 

результатам двух предшествующих обследований), в том числе из-за наличия на внутреннем 

рынке конкурентной импортной продукции (37,2% против 35,6 и 31,1% соответственно). 

Промышленное производство в республике вследствие ограниченности внутреннего рынка 

находится в высокой зависимости как от экспортной, так и от импортной деятельности: большая 

часть произведённой продукции вывозится за рубеж, равно как и поставки сырья и материалов, 

осуществляются из-за границы. При этом в числе 30,2% производителей, не сотрудничающих с 

иностранными контрагентами напрямую, отдельные респонденты также подчёркивают свою 

практически абсолютную зависимость от материалов иностранного производства.  

На фоне европейских проблем, во внешнеэкономической деятельности прослеживается 

тенденция переориентации и налаживание более тесного взаимодействия с резидентами из 

ближнего зарубежья. Основными внешними партнёрами во II полугодии 2012 года стали страны 

СНГ, с которыми сотрудничали порядка 3/4 приднестровских промышленников в сфере снабжения 

сырьём и материалами и практически каждый второй – в сбытовой деятельности. Для сравнения, 

полгода назад реализацию в страны постсоветского пространства осуществлял каждый третий, а 

год назад – лишь четверть респондентов.  

В сравнении с проблемой низкого уровня спроса на второй план отступают трудности, 

обусловленные дефицитом денежных средств для финансирования текущей деятельности и 

капитальных вложений. Число руководителей, указавших на их наличие, снизилось до 25,6 и 

16,3% (-16,6 и -3,7 п.п. соответственно). Не так остро, как прежде, стоит и вопрос непосильной 

налоговой нагрузки – в качестве значимого негативного аспекта фискальную политику властей 

охарактеризовали 25,6% директоров, что в 1,5 раза меньше их доли в течение нескольких 

предыдущих лет. 

Техническим барьером, определяющим степень экономического отставания отечественного 

производства, остаётся использование оборудования с высокой степенью износа. Однако, решение 

этой проблемы (чрезвычайно острой для 30,2% респондентов) объективно недостижимо в связи с 

недостаточностью финансовых ресурсов для 58,1% субъектов. Широко обсуждаемой на различных 

уровнях темой выступает высокая доля производственных мощностей, эксплуатируемых более  

20 лет и, соответственно, не отвечающих современным требованиям производительности и 

экономии ресурсов. Согласно оценкам руководителей, на большинстве предприятий доля таких 

фондов составляет более 60% всей производственно-технической базы. При этом устарели и 

используемые технологии: на 51,2% предприятий их формирование произошло ещё в эпоху СССР, 

на 3/4 производств применяются методики и подходы, чей возраст превышает 10 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Уровень использования производственных мощностей 
на предприятиях промышленности, % к итогу 

Высокий уровень износа обуславливает значительную долю длительно простаивающих 

основных фондов. По результатам данного мониторинга в выпуске продукции практически не 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

январь 2011 года июль 2011 года январь 2012 года июль 2012 года январь 2013 года

до 20% от 20% до 40% от 40% до 60% от 60% до 80% свыше 80%



Реальный сектор
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2013 25

задействованы производственные мощности десятой части предприятий (рис. 15). Вместе с тем 

можно отметить, что в сопоставлении с четырьмя предшествующими опросами, показатели 

загрузки ОПФ во II полугодии 2012 года внушают объективный оптимизм. Увеличение объёма 

выпущенной продукции сопровождалось смещением основной массы респондентов в группы с 

более полным задействованием технического оборудования, а на использование его более чем на 

60% указали 25,6% респондентов против 20,0% в июле 2012 года.  
 

Рис. 16. Направления инновационной 
деятельности предприятий индустрии 

Примечательно, что в индустрии, несмотря на

существующие трудности, реализуются

инновационные проекты. В частности, внедряются

новшества в маркетинговых стратегиях и

внутрифирменном управлении. Однако основным

направлением модернизации для приднестровских

предприятий является разработка и выпуск новых

видов продукции (рис. 16). 

В то же время дороговизна инновационных

программ и/или их недостаточная экономическая

эффективность, а помимо этого ещё и дефицит

высокопрофессиональных и квалифицированных

кадров ограничивают стремление производителей к

самосовершенствованию. В деятельности 44,2%  

субъектов какого-либо рода новаторства полностью отсутствуют. 

Показатели платёжной дисциплины, в целом, сохранили тенденции первой половины года. 

Вместе с тем интенсификация производственных процессов обуславливает опережающее 

увеличение сумм, вовлекаемых в расчётные операции, по отношению к необоснованному (сверх 

оговоренного контрактными условиями) затягиванию платежей (рост на 10,5% в целом по 

промышленности против 0,3%-ного увеличения «просрочки»). Более того, сокращение сумм 

своевременно не исполненных обязательств перед кредиторами достигнуто на 27,9% предприятий 

(+1,2 п.п. к результатам предыдущего мониторинга), тогда как ухудшение ситуации 

констатировало меньшее их число – 20,9% (-5,8 п.п.). 

Таблица 10 

Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков 
% 

 
II пол-е

2010 года

I пол-е 

2011 года

II пол-е 

2011 года 

I пол-е 

2012 года 

II пол-е

2012 года

Плохое финансовое положение предприятия 19,5 11,6 13,3 13,3 14,0 

Высокие процентные ставки по кредитам банков 36,6 41,9 44,4 42,2 44,2 

Непредсказуемость развития экономической, 

финансовой ситуации на предприятии 14,6 9,3 22,2 11,1 9,3 

Общеэкономическая нестабильность в республике  14,6 23,3 17,8 8,9 7,0 

Отсутствие у предприятия чёткой стратегии развития, 

производственной программы 4,9 2,3 2,2 4,4 4,7 

Наличие непогашенной задолженности по кредиту 14,6 16,3 22,2 11,1 11,6 

Нет необходимости в привлечении банковских средств 7,3 20,9 8,9 15,6 23,3 

Стоит отметить, что при накоплении просроченной дебиторской задолженности у 23,3%  

респондентов (-1,1 п.п.), для 18,6% субъектов проблема её наличия усугубляется вымыванием 

средств из оборота вследствие более высокого уровня не погашенных в срок долгов контрагентов, 

главным из которых часто выступает государство. 

3,7%

55,6%
11,1%

18,5%

11,1%

альтернативные виды энергоресурсов
новые виды продукции и услуг
маркетинговые инновации
менеджерские инновации
другие
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Финансовые затруднения, находящие отражение в низком уровне текущей ликвидности, 

поддерживают стабильно высокую потребность в заёмных средствах: факт обращения во второй 

половине 2012 года за получением кредита с целью пополнения оборотных средств (разового или 

периодического) зафиксирован со стороны каждого второго руководителя. 

Впрочем, даже испытывая дефицит ликвидности, производители часто ограничивают объёмы 

заимствований. В этом аспекте стабильно большое число респондентов выделяет высокие 

процентные ставки по кредитам (табл. 10), подчёркивая, что предлагаемая стоимость банковских 

ресурсов несопоставима с доходностью бизнеса и с рентабельностью инвестиционных проектов. 

 

Бизнес и власть 

Принимаемые органами государственной власти решения воздействуют прямо или косвенно 

на функционирование предприятий реального сектора. В этой связи чёткие последовательные 

меры реформирования, согласованные с единой государственной концепцией развития 

экономики, позволяют добиться ощутимых позитивных сдвигов. Наглядней всего это 

прослеживается в оценках непосредственно самих агентов хозяйственной деятельности. 

Полученные со стороны руководителей предприятий оценки эффективности 

государственных решений в области экономики во второй половине 2012 года в целом 

положительны. Руководители отметили благоприятное влияние на текущую производственную 

деятельность в результате снижения нормы обязательной продажи валютной выручки с 10% до 

0% (58,2% респондентов). Наблюдалось улучшение условий таможенного оформления при 

перемещении товаров через государственную границу в части сокращения сроков прохождения 

процедур (62,8% опрошенных) и/или упрощения порядка оформления документов (37,2%). 

Необходимо отметить обеспокоенность директорского корпуса вопросом снабжения 

необходимым для большинства производств энергоресурсами, в связи с резким повышением 

тарифов на природный газ с января 2013 года. О негативном воздействии на производственную 

деятельность данного фактора заявили порядка 70% респондентов. В качестве подготавливаемой 

субъектами меры реагирования третью респондентов озвучены планы по внедрению 

энергосберегающих технологий. 

Однако, учитывая то, что рыночная цена на природный газ составляет порядка 400 долларов 

за тысячу кубометров, даже по факту увеличения в 1,7 раза, до 250 долларов, стоимость «голубого 

топлива» для приднестровских предприятий остаётся практически вдвое ниже, чем в соседних 

государствах.  
 

Прогнозные оценки руководителей 

Одной из основных целей проведения мониторинга предприятий промышленности является 

определение перспектив развития реального сектора экономики. Прогнозы руководителей дают 

представление о настроениях и планах бизнеса, что, в свою очередь, позволяет предвидеть 

изменение экономической ситуации в краткосрочной перспективе. 

Ожидания представителей промышленности по поводу положения дел в предстоящем 

полугодии являются более пессимистичными, чем полгода назад. Если в середине года индекс 

промышленного оптимизма достиг 15,025, то по итогам II полугодия его значение сократилось до 

2,350. Главным фактором такого существенного уменьшения показателя выступило снижение 

«градуса» настроений в части ожидаемой динамики выпуска: нетрадиционно оптимистичные 

планы, озвученные респондентами шесть месяцев назад (баланс 48,9 п.п.), сменились обычным 

преобладанием нейтрально-пессимистичных прогнозов, закономерным при отрицательном 

балансе оценок спроса (готовы признать его соответствующим норме 41,9% субъектов). Глубину 

падения смягчили некоторые позитивные сдвиги по двум другим входящим в расчёт 
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компонентам: ретроспективная оценка динамики спроса и объёмы запасов готовой продукции на 

складах говорит, скорее, о наличии восстановительных тенденций. С другой стороны, необходимо 

отметить, что текущий индекс выше, чем год назад на 0,675 пункта. 

Однако директора предприятий, в большинстве своём (баланс ответов -16,2 п.п.), ожидают 

сокращения спроса на внутреннем рынке. При этом на увеличение интереса к приднестровской 

продукции со стороны зарубежных покупателей надеется несколько большее число 

промышленников, чем предполагают обратное (+2,3 п.п.). Рост издержек производства 

прогнозируют 62,8% респондентов, что находит отражение в планах руководителей, касающихся 

динамики отпускных цен на продукцию (табл. 11). Результатом своей деятельности основная 

часть промышленников видит снижение прибыли (41,9%).  

Таблица 11 

Прогноз изменения основных показателей деятельности в I полугодии 2013 года 
п.п. 

 баланс ответов  

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке -16,2 

Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке 2,3 

Объём производства 0 

Издержки производства 51,2 

Цены на выпускаемую продукцию 46,5 

Обеспеченность оборотными средствами -23,3 

Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 18,6 

Численность работающих -4,6 

Средний размер заработной платы 39,5 

Уровень использования производственных мощностей -4,6 

Объём капитальных вложений 2,3 

Объём иностранных инвестиций -4,6 

Прибыль от основной деятельности -18,6 

На этом фоне число руководителей, ожидающих увеличение потребности в заёмных ресурсах, 

втрое превышает количество респондентов, прогнозирующих её снижение (27,9% и 9,3% 

соответственно), что связано с преобладанием негативных оценок в части обеспеченности 

оборотными средствами (баланс ответов -23,3 п.п.); 41,9% производителей выразили намерение 

взять кредит в банке в текущем полугодии. 

Таблица 12 

Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации 
и финансового состояния предприятий 

% 

 общеэкономическая  

ситуация 

финансовое состояние 

предприятия 

Улучшится 2,3 23,3 

Не изменится 30,2 30,2 

Ухудшится 28,0 41,8 

Затрудняюсь ответить 30,2 2,3 

Как результат, подавляющее большинство считают маловероятными благоприятные 

изменения в финансовом состоянии подведомственного предприятия. При этом среди 

предполагающих улучшение обстановки (23,3%) большинство связывает свои надежды с 

поддержкой со стороны государства. В отношении развития общеэкономической ситуации, также 

доминируют негативные сценарии (табл. 12). 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В МАРТЕ 2013 ГОДА 

В противовес динамике предыдущего месяца, в марте средства, номинированные в 
иностранной валюте, характеризовались существенным ростом, что определило 
повышение степени валютизации совокупного денежного предложения. 
В финансовом секторе зафиксировано расширение ресурсной базы коммерческих 
банков, обеспеченное в основном ростом по счетам юридических лиц. 
Повышательная тенденция также была характерна для задолженности по 
предоставленным кредитам. 
На потребительском рынке средний уровень цен в марте возрос на 0,1%. 
Официальный курс доллара США сохранился на отметке 11,1000 руб. ПМР. 

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам марта текущего года цены и 

тарифы на потребительские товары и услуги были в среднем только на 0,1% выше, чем месяц 

назад (рис. 17). 

На продовольственном рынке динамика цен по различным группам носила 

взаимопогашающий характер, что обусловило относительную стабильность стоимости 

усреднённой корзины. Проинфляционным был вклад по группе «плодоовощная продукция» (рост 

цен на 3,1%), сохраняющей тенденцию к удорожанию на протяжении всего I квартала. 

Подорожали также алкогольные напитки (на 1,4%). Благоприятным для потребителей был 

ценовой фон в сфере продаж молока и продуктов из него (удешевление на 1,8-3,3%). В прежних 

масштабах продолжилось снижение цен на сахар (-3,4%) и яйца (-16,5%).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17. Динамика темпов роста потребительских цен, 

% к предыдущему месяцу 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 18. Динамика основных составляющих 

инфляции, % к предыдущему месяцу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 19. Динамика темпов роста отпускных цен, 

% к предыдущему месяцу 

 

Уровень цен на непродовольственные 

товары (+0,2% к февралю 2013 года) повысился 

вслед за удорожанием медикаментов (на 0,2%), 

одежды (на 0,1%) и мебели (на 4,5%). 

По завершению очередного этапа 

индексации стоимости жилищно-

коммунальных услуг инфляционное давление 

в сегменте услуг снизилось до 0,2%. При 

удешевлении банковского и ритуального 

обслуживания (на порядка 1%) на общем 

относительно стабильном фоне выделяется 
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корректировка транспортных тарифов (+0,9%) и подорожание санаторно-оздоровительных  

услуг (+4,0%). 

Расчётный показатель базовой инфляции составил 0,2%, а повышение цен, определяемое 

«небазовой инфляцией», было в пределах сотых долей процента (рис. 18). 

Средний уровень отпускных цен производителей повысился на 0,2% (рис. 19), отразив 

ценовые корректировки в пищевой (+1,7%) и деревообрабатывающей (+7,4%) промышленностях. 

По остальным отраслям индустриального сектора зафиксировано сохранение масштаба цен на 

уровне предыдущего месяца. 

 

Банковская система 

По итогам отчётного месяца обязательства коммерческих банков сложились в объёме  

4 280,9 млн руб., что на 11,3% выше уровня на 1 марта 2013 года (рис. 20). Данное обстоятельство 

стало следствием наращивания остатков как на текущих счетах (+15,1%, до 1 612,5 млн руб.), так и 

на срочных депозитах (+10,7%, до 2 189,6 млн руб.), главным образом за счёт роста сумм, 

депонированных юридическими лицами (+30,3%). Величина средств во вкладах населения за март 

практически не изменилась, сложившись на отметке 1 395,6 млн руб. (рис. 21). 

В то же время по другим источникам средств наблюдалось снижение объёмов. Задолженность 

по полученным кредитам сократилась на 0,4% до 353,7 млн руб., по выпущенным ценным 

бумагам – на 0,6% до 12,3 млн руб. 

Уставный капитал банковской системы на 1 апреля 2013 года сохранился на отметке  

991,0 млн руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 22. Динамика основных видов 
 активов, млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. Динамика задолженности по кредитам, 
млн руб. 

За март размер банковских нетто-активов увеличился на 8,4% и по состоянию на 01.04.2013 г. 

сложился на уровне 5 508,1 млн руб. (рис. 22). В балансе прирост отмечен практически по всем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 20. Динамика основных видов пассивов, млн руб.

 

 
 
 
 

Рис. 21. Динамика срочных депозитов, млн руб. 
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основным статьям активов. Так, межбанковские размещения увеличились на 32,9% до 

200,9 млн руб. Остаток по кредитам расширился на 1,8% до 2 886,7 млн руб. (рис. 23), причём в его 

структуре увеличением характеризовалась каждая из составляющих: по отношению к уровню на  

1 марта задолженность финансового сектора расширилась на 29,9%, физических лиц – на 4,0%, 

корпоративных клиентов – на 1,0%. 

Наиболее ликвидная часть активов, представленная наличными денежными средствами, 

драгоценными металлами и суммами на корсчетах, возросла на 24,4% до 2 054,3 млн руб. 

Показатель мгновенной ликвидности повысился с 99,6 до 111,8%, текущей – с 89,1 до 96,5%. 

 

Денежный рынок 

Согласно данным денежной статистики, объём полной денежной массы по состоянию  

на 1 апреля 2013 года сложился на уровне 5 316,8 млн руб. (рис. 24), расширившись за март  

на 424,0 млн руб. (+8,7%). Динамика показателя сформировалась под воздействием роста валютной 

компоненты (+19,2% до 3 164,3 млн руб.), отразившего повышение остатков на счетах 

юридических лиц (рост в 1,5 раза). Дополнительным фактором выступило накопление 

иностранной валюты в кассах банков (+39,6% до 291,3 млн руб.) В результате, степень 

валютизации денежного предложения возросла на 5,2 п.п., составив на конец марта 59,5%, 

приблизившись к показателю начала года. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 24. Динамика и степень валютизации полной 

денежной массы, млн руб. 
Рис. 25. Динамика национальной  

денежной массы, млн руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 26. Динамика рублёвой денежной базы и 
мультипликатора М2х, млн руб. 

В отличие от валютной составляющей 

объём национальной денежной массы за 

отчётный месяц сократился на 3,8% и 

сложился на уровне 2 152,5 млн руб. Это 

обусловлено в основном оттоком средств с 

текущих счетов юридических лиц 

(-73,4 млн руб.), в результате чего остаток на 

депозитах до востребования составил 

1 126,5 млн руб., сократившись на 6,0%. За счёт 

неравномерности операций с ценными 

бумагами, в марте их сумма снизилась с 

150,3 до 100,6 млн руб.  

Часть средств, изъятых со счетов была 
 

трансформирована в наличность. В результате произошло увеличение наличной компоненты 

национальной денежной массы (+3,3% до 760,7 млн руб.), в связи с чем коэффициент наличности 

вырос на 2,4 п.п. до 35,3% (рис. 25). 
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Незначительное сокращение рублёвой денежной базы (на 0,2% до 1 434,2 млн руб.) стало 

следствием уменьшения как остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков в 

Приднестровском республиканском банке (-2,2% до 591,7 млн руб.), так и объёма наличных 

денежных средств в кассах банков (-13,9% до 81,8 млн руб.). Доля наличных денег в структуре 

денежной базы с учётом сумм, находящихся в обращении, составила 58,7% (+0,8 п.п.). 

Значение денежного мультипликатора сложилось на уровне 1,50 против 1,56 на 1 марта  

2013 года (рис. 26). 

 

Валютный рынок  

Официальный курс доллара США в 

течение марта сохранялся на уровне 

11,1000 руб. ПМР (рис. 27). 

Динамика инфляционных процессов 

определила снижение покупательной 

способности как доллара США (-0,1%), так и 

«корзины валют» (-0,2%). Индекс реального 

курса приднестровского рубля к доллару США 

повысился на 0,3%, а к «корзине валют» – на 

0,4%. 

Совокупный объём иностранной валюты, 

купленной и проданной через обменные 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 27. Динамика официального курса доллара  

США, евро и российского рубля, руб. ПМР 

пункты банков и кредитных организаций, за март 2013 года возрос на 15,0% до 63,6 млн долл. в 

эквиваленте (рис. 28-29). Данная динамика сформировалась под воздействием расширения 

величины как проданной клиентами наличной валюты (на 15,8% до 36,6 млн долл.), так и 

купленной ими (на 14,3% до 27,1 млн долл.). Большая часть прироста была сформирована 

сделками с долларом США, спрос на который повысился на 18,6% (до 24,2 млн долл.), 

предложение – на 15,0% (до 21,5 млн долл.). 

 

На безналичном сегменте валютного рынка в отчётном месяце по сравнению с уровнем 

февраля 2013 года, напротив, наблюдалась понижательная динамика. В частности, на внутреннем 

валютном аукционе коммерческих банков продажа иностранной валюты юридическими лицами 

уменьшилась до 29,0 млн долл. (в 2,5 раза), а покупка – до 49,2 млн долл. (в 1,6 раза). В итоге, 

совокупный оборот сегмента характеризовался почти двукратным сужением до 78,2 млн долл. 

Традиционно преобладали операции по конвертации доллара США: 40,3% – реализованной 

валюты и 74,4% – купленной (рис. 30). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 28. Динамика совокупного объёма покупки 
наличной иностранной валюты через обменные 

пункты КБ и КО, млн долл. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 29. Динамика совокупного объёма продажи 
наличной иностранной валюты через обменные 

пункты КБ и КО, млн долл. 
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Рис. 30. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе КБ, 

млн долл. 

 

Рис. 31. Динамика операций по покупке/продаже 
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн долл. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 32. Динамика операций по покупке  
иностранной валюты коммерческими банками  

на валютном аукционе ПРБ, млн долл. 

Сокращение сделок на межбанковском 

рынке также было масштабным – в 2,0 раза 

до 9,1 млн долл. (рис. 31). Вектор был задан 

существенным снижением объёма операций с 

долларом США (в 2,1 раза до 8,1 млн долл.).  

Сумма купленной коммерческими банками 

безналичной иностранной валюты на валютном 

аукционе ПРБ уменьшилась на 4,2% и составила 

18,3 млн долл., традиционно спрос со стороны 

банков предъявлялся исключительно на доллары 

(рис. 32). 

 

Ставки депозитно-кредитного рынка 

Согласно данным банковской статистики, в марте 2013 года отмечен рост средневзвешенной 

ставки по кредитам физическим лицам, выданным в национальной валюте на срок до одного года, 

на 1,5 п.п. до 15,7% годовых. В свою очередь стоимость кредитов на срок свыше года 

незначительно сократилась и составила 16,0% (-0,2 п.п.). Снизились ставки по заимствованиям в 

иностранной валюте как на краткосрочный период – 14,8% (-1,4 п.п.), так и на срок более года – 

15,0% годовых (-3,0 п.п.).  
 

Для корпоративных клиентов рублёвые ссуды на срок до одного года подешевели на  

0,7 п.п. (14,8% годовых), тогда как долгосрочные прибавили к цене 0,2 п.п. (11,5%). Стоимость 

краткосрочных кредитов в иностранной валюте сложилась ниже, чем в феврале, утратив 1,6 п.п. 

(до 14,0%). Иначе обстояла ситуация с займами на период свыше года, средневзвешенная ставка по 

которым увеличилась на 1,3 п.п. и составила 12,9% годовых.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33. Средневзвешенные процентные ставки по 
кредитам физическим лицам, % 

Рис. 34. Средневзвешенные процентные ставки по 
кредитам юридическим лицам, % 
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Усреднённые процентные ставки по кредитам физическим и юридическим лицам, 

сформировавшиеся в марте 2013 года, представлены на рисунках 33 и 34. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депозитный рынок характеризовался 

понижательной динамикой ставок. 

Средневзвешенная доходность краткосрочных 

сбережений физических лиц в национальной 

валюте уменьшилась до 6,0% годовых 

(-0,5 п.п.) и до 8,4% (-0,7 п.п.) – по вкладам на 

более длительный срок. По депозитам в 

иностранной валюте ставки снизились на 

0,3-0,5 п.п. до 3,7 и 5,0% годовых 

соответственно (рис. 35).  
Рис. 35. Средневзвешенные процентные ставки по 

депозитам физических лиц, % 
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Приднестровский республиканский банк 
 

Баланс по состоянию на 01.04.2013 г. 

 

Активы              (тыс. руб.) 

1. Драгоценные металлы  

2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов 641 255

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые на территории республики 412 788

4. Ценные бумаги 481 978

5. Прочие активы 1 319 027

Всего активов 2 855 048

Пассивы 

1. Наличные деньги в обращении 1 066 234

2. Средства на счетах в ПРБ 1 166 567

3. Средства в расчётах 5 568

4. Прочие пассивы 100 753

5. Капитал 491 658

6. Прибыль (убыток) отчётного года 24 268

Всего пассивов 2 855 048

 

Председатель ПРБ Э.А. Косовский

Главный бухгалтер ПРБ 
 

С.Л. Руссов
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

ЗАО «ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК» ЗА 2012 ГОД 
 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Тираспромстройбанк» на 01.01.2013 г. 
руб. ПМР 

№ Наименование статьи на 01.01.13 г. на 01.01.12 г. 
I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства и другие ценности 26 707 718,90  26 103 907,01 
2 Средства кредитных организаций в ПРБ 45 878 103,61  30 094 148,00 
2.1 обязательные резервы и страховые фонды 25 821 042,98  12 575 963,96 
3 Средства в кредитных организациях 69 289 506,69  17 909 847,03 
4 Чистые вложения в ценные бумаги, приобретенные для 

торговли 
 

5 Чистая задолженность по кредитам и прочим средствам 237 331 748,97  195 795 054,80 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, предназначенные для продажи 
 

6.1 Прямые инвестиции  
7 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги  
8 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные активы 
 5 144 996,39   4 127 801,13 

9 Прочие активы 3 044 595,34   3 796 843,06 
10 Всего активов 387 396 669,90  277 827 601,03 

II. ПАССИВЫ 
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ  16 000 000,00 
12 Средства кредитных организаций 733 600,00  
13 Средства юридических лиц 137 623 485,50  64 080 722,62 
14 Средства физических лиц 173 013 445,80  132 931 951,36 
15 Выпущенные долговые обязательства 426 745,95   2 682 397,00 
16 Прочие обязательства 7 017 292,59   6 541 769,82 
17 Резервы по предстоящим расходам 1 725 087,40  667 574,70 
18 Всего обязательств 320 539 657,24  222 904 415,50 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19 Средства акционеров (участников) 53 568 600,00  44 100 000,00 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
 

21 Эмиссионный доход  
22 Переоценка основных средств и нематериальных активов 282 200,60  296 113,61 
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи  
24 Резервный фонд 4 701 603,10  4 701 603,10 
25 Прочие источники собственных средств  
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  

прошлых лет 
 

27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 8 304 608,96  5 825 468,82 
28 Всего источников собственных средств 66 857 012,66  54 923 185,53 
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№ Наименование статьи на 01.01.13 г. на 01.01.12 г. 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 36 269 077,46  19 766 047,40 
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
0 0

 

Председатель Правления 

 

Т.И. Ивашко 

Главный бухгалтер  Т.П. Цуркан 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2012 год 

руб. ПМР 
№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 

1 Процентные доходы, всего,  
в том числе: 

39 541 317,12 32 419 102,90

1.1 От размещения средств в кредитных организациях и ПРБ 4 534 902,86 3 872 117,36
1.2 От кредитов, предоставленных юридическим лицам 26 753 616,12 23 517 615,18
1.3 От кредитов, предоставленных физическим лицам 5 969 548,65 3 066 982,69
1.4 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  
1.5 От вложений в ценные бумаги  
1.6 Прочие 2 283 249,49 1 962 387,67 
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
18 109 078,99 15 807 128,91 

2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций и 
ПРБ 

730 280,38 1 448 146,29

2.2 По привлечённым средствам юридических лиц 768 610,31 544 106,48 
2.3 По привлечённым средствам физических лиц 14 076 012,57 11 790 930,96 
2,4 по финансовой аренде (лизингу)  
2.5 По выпущенным долговым обязательствам 251 056,52 61 513,86
2.6 Прочие 2 283 119,21 1 962 431,32
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 
21 432 238,13 16 611 973,99

4 Изменение резерва на возможные потери по кредитам и 
приравненной к ним задолженности 

-2 420 151,12  -2 492 616,51

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 

19 012 087,01  14 119 357,48

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
приобретёнными для торговли 

 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами, предназначенными для 
продажи 

 

8 Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными 
бумагами 

 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8 713 521,74 7 844 437,18 
10 Доходы от участия в капитале  
11 Комиссионные доходы 10 275 296,50 8 188 497,01
12 Комиссионные расходы 394 679,83 365 173,40 
13 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
 

14 Изменение резерва по прочим операциям -2 934 349,52  -667 574,70 
15 Прочие операционные доходы 1 746 537,61 1 927 899,62
16 Чистые доходы (расходы) 36 418 413,51  31 047 443,19 
17 Операционные расходы 19 862 745,61 12 918 868,39
18 Налоги и сборы, относимые на расходы 8 513 388,93 6 304 919,55
19 Итого прибыль (убыток) 8 042 278,97 11 823 655,25
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№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 
20 Суммы, относящиеся на финансовый результат 262 329,99 -172 717,63
21 Чистая прибыль (убыток) 8 304 608,96 11 650 937,62
22 Выплаты из чистой прибыли, всего,  

в том числе: 
 5 825 468,80

22.1 Распределение между акционерами (участниками)  
22.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 
 

582 546,89

22.3 Отчисления на формирование и пополнение прочих 
фондов 

 
5 242 921,91

23 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 8 304 608,96 5 825 468,82
 

Председатель Правления 

 

Т.И. Ивашко 

Главный бухгалтер  Т.П. Цуркан 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2012 год 
руб. 

№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 

деятельности 
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего,  
в том числе: 

12 416 938,44  6 995 213,03 

1.1.1 Проценты полученные 39 541 317,12  32 419 102,90 
1.1.2 Проценты уплаченные -17 862 713,75  -15 807 128,91 
1.1.3 Комиссии полученные 10 275 296,50  8 188 497,01 
1.1.4 Комиссии уплаченные -394 679,83  -365 173,40 
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям  

с финансовыми активами, приобретёнными для торговли, 
предназначенными для продажи 

 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
инвестиционными ценными бумагами 

 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

8 713 521,74  7 844 437,18 

1.1.8 Прочие операционные доходы 1 512 611,15  1 695 124,57 
1.1.9 Операционные расходы -20 486 944,37  -18 485 371,71 
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -8 881 470,12  -8 494 274,61 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего,  
в том числе: 

37 052 393,46  -3 136 542,08 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам на счетах ПРБ 

-12 751 725,53  -3 184 727,34 

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, приобретённые для торговли 

 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и прочим средствам 

-32 561 295,41  -21 812 344,89 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -290 816,74  680 076,13 
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 

прочим средствам от ПРБ 
-16 000 000,00  -3 100 000,00 

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций 

706 422,50  

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц 

70 514 246,66  -8 644 330,75 

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 30 776 201,83  29 325 463,31 
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 

обязательствам 
-2 594 296,19 2 648 840,50

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -746 343,66 950 480,96
1.3 Итого по разделу 1 49 469 331,90 3 858 670,95
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№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, относящихся к категории «предназначенные для 
продажи» 

 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
«предназначенные для продажи» 

 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«инвестиционные» 

 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «инвестиционные» 

 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных активов 

-519 938,60 -1 050 417,00

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных активов 

199 117,10 30 600,00

2.7 Дивиденды полученные  
2.8 Итого по разделу 2 -320 821,50 -1 019 817,00
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 760 800,00 
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 
 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 

 

3.4 Дивиденды выплаченные  -5 782 265,31 -5 084 525,25
3.5 Итого по разделу 3 978 534,69 -5 084 525,25
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты 
4 395 303,05 626 904,23

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 

54 522 348,14 -1 618 767,07

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  
отчётного года 

61 531 938,08 63 150 705,15

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  
отчётного года 

116 054 286,22 61 531 938,08

 

Председатель Правления 

 

Т.И. Ивашко 

Главный бухгалтер  Т.П. Цуркан 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  

ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2012 год 
 

№ Наименование показателя на 01.01.12 г.
прирост (+) / 
снижение (-) 

на 01.01.13 г.

1 Собственные средства (капитал) (руб.), всего 
в том числе: 54 920 032,56 11 546 318,99  66 466 351,55 

1.1 Уставный капитал кредитной организации,  
в том числе: 44 100 000,00 9 468 600,00  53 568 600,00 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 44 100 000,00 9 468 600,00  53 568 600,00 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 

 

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного 
капитала кредитных организаций 

 

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 

 

1.3 Эмиссионный доход  
1.4 Резервный фонд кредитной организации 4 701 603,10  4 701 603,10 
1.5 Финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала) 5 825 468,82 2 479 140,14 8 304 608,96 

1.5.1 Прошлых лет  
1.5.2 Отчётного года 5 825 468,82 2 479 140,14  8 304 608,96 
1.6 Нематериальные активы  
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит)  
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 8,00 

 

8,00 
3 Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов)  67,57 

 

 52,25 
4 Фактически сформированные резервы на 

возможные потери, всего, в том числе: 6 963 909,12 2 418 706,48  9 382 615,60 
4.1 По кредитам и приравненной к ним 

задолженности 
6 962 464,48 2 420 151,12  9 382 615,60 

4.2 По иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям  1 444,64 -1 444,64  

 
Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (руб. ПМР), всего: 13 020 382,64, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов 5 825 498,46; 
1.2 изменения качества кредитов 6 839 463,90; 
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1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком на отчётную дату 355 420,28; 

1.4 иных причин 0; 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (руб. ПМР), всего 10 600 231,52, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов 0; 
2.2 погашения кредитов 7 176 784,18; 
2.3 изменения качества кредитов 3 248 530,52; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком на отчётную дату 174 916,82; 

2.5 иных причин 0. 
 

Председатель Правления 

 

Т.И. Ивашко 

Главный бухгалтер  Т.П. Цуркан 
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Тираспромстройбанк» 

по состоянию на 01.01.2013 г. 
% 

фактическое значение 
№ Наименование показателя 

нормативное 
значение на 01.01.13 г. на 01.01.12 г.

1 Нормативы достаточности собственного капитала 
кредитной организации: 

х х х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 

min 8,00 52,25 67,57 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) 

min 100,00 124,08 124,54 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

min 20,00 99,56 111,35 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

min 50,00 81,16 79,74 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

max 120,00 60,39 77,32 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) 

max 30,00 22,59 27,88 

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) 

max 800,00 254,14 275,92 

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) - заёмщиков (Н5) 

max 20,00 15,37 19,52 

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) 

max 25,00 0,00 0,00 

 

Председатель Правления 

 

Т.И. Ивашко 

Главный бухгалтер  Т.П. Цуркан 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЗАО Д 

руб. ПМР 

 
 «АГРОПРОМБАНК» ЗА 2012 ГО

 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Агропромбанк» на 01.01.2013 г. 

№ Наименование статьи на 01.01.13 г. на 01.01.12 г. 
I. АКТИВЫ 

1 Денежные средств 13а и другие ценности 8 300 474,21  94 622 705,91 
2 Средства кредитных организаций в П 168 389 650,25  156 641 460,11 РБ 
2.1 ы 58Обязательные резервы и страховые фонд  837 393,92  74 599 933,52 
3 Средства в кредитных организациях 376 2 050 445,32  44 938 630,90 
4 Чистые вложения в ценные бумаги, приобретенные  

для торговли 
0,00  0,00 

5 Чистая задолженность по кредитам и прочим средствам 966 730 496,54   358 385 877,16  1
6 ожения в ценные бумаги и другие Чистые вл

финансовые активы, предназначенные для продажи 
4 238 985,76  3 783 604,16 

6.1 4 238 985,76   184 554,16 Прямые инвестиции 
7 ные бумаги 0,00  0,00 Чистые вложения в инвестиционные цен
8 Основные средства, нематериальные активы и 

43 045 008,51  20 163 950,57 
материальные активы 

9 Прочие активы 208 1 750 050,10  22 995 243,14 
10 Всего активов 1 905 505 110,69  2 001 531 471,95 

II. ПАССИВЫ 
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ  -  58 500 000,00 
12 Средства кредитных организаций  10 007,85  74 695 319,72 
13 Средства юридических лиц 767 173 471,07  689 410 963,64 
14 Средства физических лиц 297 76 216 694 587,37 6 813,19  
15 Выпущенные долговые обязательства 1 311 904 398,52  00 183 792,98 
16 Прочие обязательства 131 885 361,87  91 589 577,95 
17 Резервы по предстоящим расходам 0,00  0,00 
18 Всего обязательств  1 308 740 052,50   1 431 074 241,66 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19 Средства акционеров (участников) 444 000 000,09  420 000 000,33 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
0,00  0,00 

21 Эмиссионный доход 0,00  0,00 
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 
543 662,71   545 717,59 

23 Переоценка активов, предназначенных для продажи 0,00  0,00 
24 Резервный фонд 38 648 597,95  26 512 792,50 
25 Прочие источники собственных средств 8 021 773,43  10 507 280,87 
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  

прошлых лет 
105 551 024,01  90 434 046,27 

27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 
период 

0,00 22 457 392,73 

28 Всего источников собственных средств 596 765 058,19  570 457 230,29 
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№ Наименование статьи на 01.01.13 г. на 01.01.12 г. 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 95 062 553,56  43 107 023,57 
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
820 851,86  135 849,00 

 

Руководитель 

 

И.В. Дороганчук 

Главный бухгалтер  Т.А. Лозовая 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Агропромбанк» за 2012 год 

руб. ПМР 
№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 

1 Процентные доходы, всего,  
в том числе: 

97 016 329,04  96 436 836,31 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях и ПРБ 4 923 351,02 4 958 351,98 
1.2 От кредитов, предоставленных юридическим лицам 74 409 600,85 77 501 407,70 
1.3 От кредитов, предоставленных физическим лицам 1 17 683 377,17 3 977 076,63 
1.4 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00  
1.5 От вложений в ценные бумаги 0,00 0,00  
1.6 Прочие 0,00 0,00 
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
37 132 126,12 52 796 682,62 

2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций и 
ПРБ 

1 011 245,69 2 233 145,05 

2.2 По привлечённым средствам юридических лиц 28 168 747,68  11 046,22 
2.3 По привлечённым средствам физических лиц 7 539 902,64  10 274 082,03 
2,4 по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00   
2.5 По выпущенным долговым обязательствам 412 230,11  40 278 409,32 
2.6 Прочие 0,00  0,00 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 59 884 202,92  43 640 153,69 
4 Изменение резерва на возможные потери по кредитам и 

приравненной к ним задолженности 
46 295 182,46  16 427 527,53 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 13 589 020,46  27 212 626,16 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
приобретёнными для торговли 

   

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами, предназначенными для 
продажи 

-100,00 0,00   

8 Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными 
бумагами 

0,00  0,00 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8 41 075 572,66  2 339 223,85 
10 Доходы от участия в капитале 0,00 0,00   
11 Комиссионные доходы 50 764 499,37  46 400 537,48 
12 Комиссионные расходы 1 1 156 069,37   501 828,41 
13 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
0,00  0,00 

14 Изменение резерва по прочим операциям 0,00  0,00 
15 Прочие операционные доходы 15 336 445,89  1 664 695,80 
16 Чистые доходы (расходы) 159 609 369,01  116 115 254,88 
17 Операционные расходы 83 119 091,34  61 218 956,63 
18 Налоги и сборы, относимые на расходы 3 23 395 142,29  6 674 563,35 
19 Итого прибыль (убыток) 43 095 135,38  28 221 734,90 
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№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 
20 Суммы, относящиеся на финансовый результат 3 644 560,06  805 173,27 
21 Чистая прибыль (убыток) 46739695,44  29 026 908,17 
22 Выплаты из чистой прибыли, всего,  

в том числе: 
14 402 450,90  6 569 515,44 

22.1 Распределение между акционерами (участниками) 3 805 877,74 0,00   
22.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 
2 303 602,84 1 42    8 155,54

22.3 Отчисления на формирование и пополнение прочих 
фондов 

8 292 970,32  5 141 359,90 

23 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 3 22 337 244,54  2 457 392,73 
 

Руководитель 

 

И.В

 Т.А

 
 

. Дороганчук 

Главный бухгалтер . Лозовая 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Агропромбанк» за 2012 год 
Р 

 
 

руб. ПМ
№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 

1 ые средства, полученные от (использованные в) операционной Чистые денежн
деятельности 

1.1 ванные в) 

х активах и обязательствах, всего,  
86 262 068,02 38 024 040,37

Денежные средства, полученные от (использо
операционной деятельности до изменений в 
операционны
в том числе: 

1.1.1 Проценты полученные 97 016 329,04 96 436 836,31
1.1.2 Проценты уплаченные - -537 164 217,97 2 715 034,62
1.1.3 Комиссии полученные 50 46 764 499,37  400 537,48
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 156 069,37 -1 501 828,41
1.1.5 

етёнными для торговли, -100,00 0,00
Доходы за вычетом расходов по операциям  
с финансовыми активами, приобр
предназначенными для продажи 

1.1.6 ям с 
0,00 0,00

Доходы за вычетом расходов по операци
инвестиционными ценными бумагами 

1.1.7 дов по операциям  
81 075 572,66 42 339 223,85

Доходы за вычетом расхо
с иностранной валютой 

1.1.8 Прочие операционные доходы 7 493 698,26 1 515 469,32
1.1.9 Операционные расходы - -77 719 162,53 67 408 707,90
1.1.10 -34 048 481,44 -27 042 455,66 Расход (возмещение) по налогам 
1.2  от 

х активов и обязательств, всего,  156 349 150,78 -190 336 751,96
Прирост (снижение) чистых денежных средств
операционны
в том числе: 

1.2.1 зательным резервам и 
18 419 333,60 -27 703 840,35

Чистый прирост (снижение) по обя
страховым фондам на счетах ПРБ 

1.2.2 иям в ценные 
0,00 0,00

Чистый прирост (снижение) по вложен
бумаги, приобретённые для торговли 

1.2.3  задолженности по 
404 620 697,02 -42 946 167,23

Чистый прирост (снижение) по
кредитам и прочим средствам 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -67 942 456,60 -50 482 004,21
1.2.5 е) по кредитам, депозитам и 

-58 500 000,00 35 000 000,00
Чистый прирост (снижени
прочим средствам от ПРБ 

1.2.6 ие) по средствам других 
-76 056 776,21 42 542 789,17

Чистый прирост (снижен
кредитных организаций 

1.2.7 ый прирост (снижение) по средствам юридических 
44 373 557,63 -94 614 297,29

Чист
лиц 

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 65 396 814,18 39 991 251,35
1.2.9  (снижение) по выпущенным долговым 

-197 360 030,03 -114 071 723,39
Чистый прирост
обязательствам 

1.2.10 ижение) по прочим обязательствам 2 Чистый прирост (сн 23 398 011,21 1 947 239,99
1.3 Итого по разделу 1 242 611 218,80 -152 312 711,59
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№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1  ценных бумаг и других финансовых 

е для 0,00 0,00
Приобретение
активов, относящихся к категории «предназначенны
продажи» 

2.2  реализации и погашения ценных бумаг и 
 0,00 0,00

Выручка от
других финансовых активов, относящихся к категории
«предназначенные для продажи» 

2.3 сящихся к категории 
0,00 0,00

Приобретение ценных бумаг, отно
«инвестиционные» 

2.4 ия ценных бумаг, относящихся к 
0,00 0,00

Выручка от погашен
категории «инвестиционные» 

2.5 тв, нематериальных активов 
-36 247 047,25 -3 246 198,46

Приобретение основных средс
и материальных активов 

2.6 новных средств, 
тивов 

9 162 104,07 172 929,73
Выручка от реализации ос
нематериальных активов и материальных ак

2.7 Дивиденды полученные 0,00 0,00
2.8 Итого по разделу 2 -27 084 943,18 -3 073 268,73
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)  дфинансовой еятельности 
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0,00 0,0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 
0,00 0,0

3.3 ий (долей), выкупленных у 
0,00 0,0

Продажа собственных акц
акционеров (участников) 

3.4 -36 400 970,53 849,5Дивиденды выплаченные  
3.5 Итого по разделу 3 -36 400 970,53 849,5
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

23 1
ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты 

75 007,37 10 322 863,7

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 

202 300 312,46 -145 062 267,1

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  
отчётного года 

421 602 863,40 566 665 130,5

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  
отчётного года 

623 903 175,86 421 602 863,4

 

Руководитель 

 

И.В. Дороганчук 

Главный бухгалтер  Т.А. Лозовая 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  

ЗАО «Агропромбанк» за 2012 год 

№ Наименование показателя на 01.01.12 г. 
прирост (+) / 
снижение (-) 

на 01.01.13 г. 

1 С
в

45 3
 обственные средства (капитал) (руб.), всего 

 том числе: 
5  591 088,10 6 224 504,42 581 815 592,52

1 У
в

,33 23 999 999,76 444 000 000,09.1 ставный капитал кредитной организации, 
 том числе: 

420 000 000

1
з ных акций 

5 000 000,33 18 999 999,76 334 000 000,09.1.1 Номинальная стоимость 
арегистрированных обыкновен

31

(долей) 
1.1.2 Н

а

105 000 000,00 5 000 000,00 110 000 000,00оминальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
кций 

1.1.3 Н
к заций 

0,00 0,00 0,00езарегистрированная величина уставного 
апитала кредитных органи

1 С ли), выкупленные у 
а

0,00 0,00 0,00.2 обственные акции (до
кционеров (участников) 

1 Э 0,00 0,00 0,00.3 миссионный доход 
1.4 Р 26 512 792,50 12 135 805,45 38 648 597,95езервный фонд кредитной организации 
1.5 Ф результат деятельности, 

 расчет собственных средств 
112 -5 10инансовый 

принимаемый в
(капитала) 

891 439,00  158 753,61 7 732 685,39

1.5.1 П 90 434 046,27 -17 220 266,80 73 213 779,47рошлых лет 
1.5.2 О 22 457 392,73 12 061 513,19 34 518 905,92тчётного года 
1.6 Н 28 188,74 -303,39 27 885,35ематериальные активы 
1.7 С 0,00 0,00 0,00убординированный кредит (займ, депозит)
2 Н

с редств (капитала) (отношение 
ч ), 
(

100,00% Х 100,00ормативное значение достаточности 
обственных с
истых активов к её уставному капиталу
процентов) 

3 Ф
с редств (капитала) (отношение 
ч
(

129,90% Х 131,04%актическое значение достаточности 
обственных с
истых активов к её уставному капиталу), 
процентов) 

4 Ф на 
в , всего, в том числе: 

67 5 43 3 актически сформированные резервы 
озможные потери

75 170,69 06 786,20 110 881 956,89

4 П
з

67 575 170,69 43 306 786,20 110 881 956,89.1 о кредитам и приравненной к ним 
адолженности 

4.2 По иным активам, по которым существует 
ь, и прочим потерям 

0,00 0,00 0,00
риск понесения потер
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оде (руб. ПМР), всего: 247 570 991,67

Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном пери , в том числе 
вследствие: 

1.1 выдачи кредитов 158 083 938,67; 
1.2 изменения качества кредитов 85 259 520,61; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Прид , установленного Приднестровским республиканским 
банко

нестровской Молдавской Республики
м на отчётную дату 4 227 532,39; 
1.4 иных причин 0; 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (руб. ПМР), всего 204 264 205,47, в том числе 
вслед

2.1 списания безнадёжных кредитов 441 000,51
ствие: 

; 
2.2 погашения кредитов 143 892 489,69; 

ва кредитов 58 936 734,182.3 изменения качест ; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
 дату 993 981,09банком на отчётную ; 

2.5 иных причин 0. 
 

Руководитель 

 

И.В. Дороганчук 

Главный бухгалтер  Т.А. Лозовая 
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Агропромбанк» 

по состоянию на 01.01.2013 г. 
% 

фактическое значение 
№ Наименование показателя 

нормативное 
значение на 01.01.13 г. на 01.01.12 г.

1 Нормативы достаточности собственного капитала 
кредитной организации: 

х х х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 

min 8,00 71,68 86,65 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) 

min 100,00 131,04 129,90 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

min 20,00 88,21 55,18 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

min 50,00 81,60 57,87 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

max 120,00 77,71 82,79 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) 

max 30,00 28,98 27,84 

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) 

max 800,00 133,53 130,95 

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) - заёмщиков (Н5) 

max 20,00 18,03 15,95 

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) 

max 25,00 0,00 0,00 

 

Руководитель 

 

И.В. Дороганчук 

Главный бухгалтер  Т.А. Лозовая 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ДООО КО «Европлюс» ЗА 2012 ГОД 

 
 

Бухгалтерский баланс ДООО КО «Европлюс» на 01.01.2013 г. 
руб. ПМР 

№ Наименование статьи на 01.01.13 г. на 01.01.12 г. 
I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства и другие ценности 2 602 337,73 1 777 255,96
2 Средства кредитных организаций в ПРБ  
2.1 обязательные резервы и страховые фонды  
3 Средства в кредитных организациях 9 872,31 8 819,72
4 Чистые вложения в ценные бумаги, приобретенные для 

торговли 
 

5 Чистая задолженность по кредитам и прочим средствам  
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, предназначенные для продажи 
 

6.1 Прямые инвестиции  
7 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги  
8 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные активы 
64 419,96 61 462,50

9 Прочие активы 6 077,45 36 209,67
10 Всего активов 2 682 707,45 1 883 747,85

II. ПАССИВЫ 
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ  
12 Средства кредитных организаций  
13 Средства юридических лиц  
14 Средства физических лиц  
15 Выпущенные долговые обязательства  
16 Прочие обязательства 33 938,49 309 595,21
17 Резервы по предстоящим расходам  
18 Всего обязательств 33 938,49 309 595,21

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19 Средства акционеров (участников) 1 024 787,50 994 862,50
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
 

21 Эмиссионный доход   
22 Переоценка основных средств и нематериальных активов  
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи  
24 Резервный фонд 84 242,85 41 133,19
25 Прочие источники собственных средств  
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  

прошлых лет 
514 821,90 142 232,40

27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 1 024 916,71 395 924,55
28 Всего источников собственных средств 2 648 768,96 1 574 152,64
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№ Наименование статьи на 01.01.13 г. на 01.01.12 г. 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации  
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
 

 

Руководитель  

 

Чебанов К.В. 

Главный бухгалтер  Капленко Т.И. 
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Отчёт о прибылях и убытках ДООО КО «Европлюс» за 2012 год 

руб. ПМР 
№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:  
1.1 От размещения средств в кредитных организациях и ПРБ  
1.2 От кредитов, предоставленных юридическим лицам  
1.3 От кредитов, предоставленных физическим лицам  
1.4 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  
1.5 От вложений в ценные бумаги  
1.6 Прочие  
2 Процентные расходы, всего, в том числе:  
2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций и 

ПРБ 
 

2.2 По привлечённым средствам юридических лиц  
2.3 По привлечённым средствам физических лиц  
2,4 по финансовой аренде (лизингу)  
2.5 По выпущенным долговым обязательствам  
2.6 Прочие  
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 
 

4 Изменение резерва на возможные потери по кредитам и 
приравненной к ним задолженности 

 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 

 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
приобретёнными для торговли 

 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами, предназначенными для 
продажи 

 

8 Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными 
бумагами 

 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2 214 047,17 1 335 395,40
10 Доходы от участия в капитале  
11 Комиссионные доходы 12,00 28,70
12 Комиссионные расходы 3 140,60 2 279,00
13 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
 

14 Изменение резерва по прочим операциям  
15 Прочие операционные доходы  
16 Чистые доходы (расходы) 2 210 918,57 1 333 145,10
17 Операционные расходы 748 878,50 574 396,07
18 Налоги и сборы, относимые на расходы 450 587,40 298 265,17
19 Итого прибыль (убыток) 1 011 452,67 460 483,86
20 Суммы, относящиеся на финансовый результат 46 618,65 -54 201,10
21 Чистая прибыль (убыток) 1 058 071,32 406 282,76
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№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 
22 Выплаты из чистой прибыли, всего,  

в том числе: 
33 154,61 10 358,21

22.1 Распределение между акционерами (участниками)  
22.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 
33 154,61 10 358,21

22.3 Отчисления на формирование и пополнение прочих 
фондов 

 

23 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 1 024 916,71 395 924,55
 

Руководитель  

 

Чебанов К.В. 

Главный бухгалтер  Капленко Т.И. 
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Отчёт о движении денежных средств ДООО КО «Европлюс» за 2012 год 
руб. ПМР 

№ Наименование статьи 2012 год 2011 год 
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 

деятельности 
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего,  
в том числе: 

1 055 220,27 448 364,51

1.1.1 Проценты полученные  
1.1.2 Проценты уплаченные  
1.1.3 Комиссии полученные 12,00 28,70
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 140,60 -2 279,00
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям  

с финансовыми активами, приобретёнными для торговли, 
предназначенными для продажи 

 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
инвестиционными ценными бумагами 

 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

2 214 047,17 1 335 395,40

1.1.8 Прочие операционные доходы  
1.1.9 Операционные расходы -733 149,11 -556 589,14
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -422 549,18 -328 191,45
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего,  
в том числе: 

-281 300,00 -32 797,45

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам на счетах ПРБ 

 

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, приобретённые для торговли 

 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и прочим средствам 

 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 300,00 1 764,00
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 

прочим средствам от ПРБ 
 

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций 

 

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц 

 

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 

обязательствам 
 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -280 000,00 -34 561,45
1.3 Итого по разделу 1 773 920,27 415 567,06
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2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 
деятельности 

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «предназначенные для 
продажи» 

 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
«предназначенные для продажи» 

 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«инвестиционные» 

 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «инвестиционные» 

 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных активов 

-32 066,85 -38 175,70

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных активов 

 

2.7 Дивиденды полученные  
2.8 Итого по разделу 2 -32 066,85 -38 175,70
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 
 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 

 

3.4 Дивиденды выплаченные   
3.5 Итого по разделу 3 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты 
84 280,94 -34 014,59

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 

826 134,36 343 376,77

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало  
отчётного года 

1 786 075,68 1 442 698,91

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец  
отчётного года 

2 612 210,04 1 786 075,68

 

Руководитель  

 

Чебанов К.В. 

Главный бухгалтер  Капленко Т.И. 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  

ДООО КО «Европлюс» за 2012 год 
 

№ Наименование показателя на 01.01.12 г.
прирост (+) / 
снижение (-) 

на 01.01.13 г.

1 Собственные средства (капитал) (руб.), всего 
в том числе: 

1 554 343,22 +1 090 621,76 2 644 964,98

1.1 Уставный капитал кредитной организации,  
в том числе: 

994 862,50 +29 925,00 1 024 787,50

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 

994 862,50 +29925,00 1 024 787,50

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 

 

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного 
капитала кредитных организаций 

 

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 

 

1.3 Эмиссионный доход  
1.4 Резервный фонд кредитной организации 41 133,19 +43 109,66 84 242,85
1.5 Финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 

538 156,95 +1 001 581,66 1 539 738,61

1.5.1 Прошлых лет 142 232,40 +372 589,50 514 821,90
1.5.2 Отчётного года 395 924,55 +682 992,16 1 024 916,71
1.6 Нематериальные активы  
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит)  
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 

8,00  8,00

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 

156,24  258,10

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, всего, в том числе: 

 

4.1 По кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

 

4.2 По иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 

 

 
Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (руб. ПМР), всего:    , в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов     ; 
1.2 изменения качества кредитов     ; 
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1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком на отчётную дату     ; 

1.4 иных причин     ; 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (руб. ПМР), всего     , в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов     ; 
2.2 погашения кредитов     ; 
2.3 изменения качества кредитов     ; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком на отчётную дату     ; 

2.5 иных причин     . 
 

Руководитель  

 

Чебанов К.В. 

Главный бухгалтер  Капленко Т.И. 
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Сведения об обязательных нормативах ДООО КО «Европлюс» 

по состоянию на 01.01.2013 г. 
% 

фактическое значение 
№ Наименование показателя 

нормативное 
значение на 01.01.13 г. на 01.01.12 г.

1 Нормативы достаточности собственного капитала 
кредитной организации: 

х х х 

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) 

min 100,00 258,10 156,24 

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 размера 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  

 

Чебанов К.В. 

Главный бухгалтер  Капленко Т.И. 

 



Статистическая информация 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2013 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2013 года 
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 
Основные экономические показатели развития ПМР 
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