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Кратко о главном… 

 
Ни для кого, я думаю, не секрет, что приднестровские банки испытывают 

периодические сложности с проведением платежей в долларах США и евро. Эти 

проблемы возникают в связи с отказами зарубежных банков от проведения операций в 

пользу банков Приднестровья. Провоцируют их заявления Национального банка 

Молдовы о нелегитимности как самой ПМР, так и её финансовой, банковской системы. 

Как правило, такие вопросы удаётся решать довольно быстро, разъясняя партнёрам, что 

существует подписанный участниками переговорного процесса и ОБСЕ Меморандум, 

согласно которому экономическая деятельность Приднестровья должна осуществляться 

свободно до нахождения взаимоприемлемого политического решения. 

В ноябре мы наблюдали очередной виток напряжённости вокруг приднестровского 

банковского сектора. Это было связано с прозвучавшими со стороны первых лиц 

Национального банка Молдовы обвинениями в «непрозрачности» банковской системы 

ПМР и «отмывании» денег. В отсутствие каких-либо доказательств такие утверждения 

ничем иным, кроме клеветы, не являются. С 2009 года в республике эффективно 

действует система финансового мониторинга, построенная на принципах ФАТФ.  

Несмотря на меры финансового давления со стороны молдавских властей, мы 

настроены на конструктивное сотрудничество в данной сфере. В адрес Нацбанка 

Молдовы направлены конкретные предложения по взаимодействию в борьбе с 

отмыванием денег. ПРБ готов к международному аудиту этой системы на любой срок, 

даже на постоянной основе. В наших интересах показать мировому сообществу, что 

Приднестровье смогло наладить качественный контроль подозрительных операций, за 

выявлением которых следует их пресечение. 

 
 

Председатель 
Приднестровского республиканского банка Э.А. Косовский 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА 
Социально-экономическое развитие Приднестровья по итогам 9 месяцев 2012 года 
характеризовалось разноплановой динамикой основных макропоказателей.  
На фоне сокращения выработки каждым вторым производителем промышленной 
продукции восстановительный рывок в металлургии (+12,5%) позволил достигнуть 
роста индустриального выпуска на уровне 2,6%. Следствием погодных аномалий 
стало ухудшение показателей деятельности аграрных предприятий и общий спад 
сельскохозяйственного выпуска.  
Несмотря на наличие негативных предпосылок, положение в социальной сфере 
оставалось достаточно стабильным. Динамичное развитие характеризовало 
потребительский рынок.  

Промышленное производство  

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём производства 
промышленной продукции по итогам первых трёх кварталов текущего года составил  
6 704,4 млн руб., что на 7,4% больше базисного значения января-сентября 2011 года. В 
сопоставимых ценах рост показателя оценивается на уровне 2,6% (табл. 1). При этом индекс 
физического объёма выпуска важнейших видов продукции сложился на отметке 101,8%, и, таким 
образом, отставание от докризисного значения составляет порядка 40%.  

Наиболее производительным оказался II квартал текущего года – в данном периоде было 
выпущено продукции на 2 382,4 млн руб., или 35,5% от совокупной величины за 9 месяцев.  

При этом в июле-сентябре, несмотря на то, что практически всем отраслям удалось улучшить 
производственные показатели предыдущего квартала, падение выработки в лёгкой 
промышленности в 1,8 раза, а также в металлургии на 3,5% обусловило нисходящий тренд 
совокупных объёмов производства (-1,4% к отметке апреля-июня). 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности за январь-сентябрь 2012 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп роста 
(в сопоставимых 

ценах), % 
Промышленность 6 704,4 100,0 102,6 
в том числе:    
электроэнергетика 2 544,1 37,9 104,6 
чёрная металлургия 1 555,8 23,2 112,5 
химическая промышленность 128,2 1,9 109,7 
машиностроение и металлообработка 178,2 2,7 108,0 
электротехническая промышленность 175,9 2,6 86,5 
деревообрабатывающая и мебельная 
промышленность 8,2 0,1 84,5 
промышленность строительных материалов 416,8 6,2 103,9 
лёгкая промышленность 777,1 11,6 93,4 
пищевая промышленность 818,5 12,2 104,1 
мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность 79,3 1,2 67,5 
полиграфическая промышленность 22,3 0,3 72,1 
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В целом по республике увеличили выпуск промышленной продукции лишь 36 предприятий, 
или треть от их числа, в то время как годом ранее это удалось 43,1%. Снижение объёмов 
выработки было зафиксировано на 58 предприятиях, или немногим более половины 
производителей. 

Электроэнергетику можно охарактеризовать как одну из самых стабильно развивающихся 
отраслей экономики. Даже некоторые трудности в процессе подписания контракта Молдавской 
ГРЭС с основным потребителем – Республикой Молдова – не привели к значительному 
сокращению выработки отрасли, которая по итогам января-сентября 2012 года составила  
3 612,1 млн кВт/ч электроэнергии (+3,2%) и 1,0 млн Гкал теплоэнергии (-0,8%). В стоимостном 
выражении объём производства электроэнергетики достиг 2 544,1 млн руб., превысив базисный 
показатель как в текущих, так и в сопоставимых ценах (на 17,9% и 4,6% соответственно). В итоге 
лидирующее долевое представление отрасли в совокупном объёме индустриального выпуска 
укрепилось на 3,3 п.п. до 37,9% (рис. 1). 

январь-сентябрь 2011 года январь-сентябрь 2012 года 

  

23,2%

37,9%
11,6%

6,2%

12,2%
8,9%

промышленность строительных материалов
пищевая промышленность
прочие

24,0%

34,6%
13,9%

6,0%

11,0%
10,5%

чёрная металлургия
электроэнергетика
лёгкая промышленность

Рис. 1. Структура промышленного производства в январе-сентябре 2011-2012 гг. 

Объём производства металлургической промышленности составил 1 555,8 млн руб. (+4,0%), а 
если учесть дефляционные процессы, отмечаемые в отрасли, то в сопоставимой оценке прирост 
сложился на уровне 12,5%. Последние несколько лет деятельность Молдавского 
металлургического завода сопряжена с рядом проблем внешнего характера, в частности с 
бесперебойным обеспечением предприятия металлоломом. В результате, несмотря на 
возобновление в текущем году грузового железнодорожного сообщения, печи на заводе 
простаивали на протяжении значительной части отчётного периода, как и в  
2010-2011 годах. В натуральном выражении за январь-сентябрь текущего года было изготовлено  
231,7 тыс. тонн стали и 221,1 тыс. тонн металлопроката, что втрое отстаёт от выработки 
докризисного 2008 года. Вклад отрасли в совокупный показатель сложился на отметке 23,2%  
(-0,8 п.п.). В сложных экономических условиях стремление властей помочь крупнейшему 
предприятию Приднестровья выразилось в подписании летом текущего года Меморандума-
соглашения, предполагающего снижение налоговой нагрузки (ставка налога на доходы уменьшена 
в 4,3 раза до 0,75%) с целью поддержания стабильности объёмов выпуска, численности 
работников и их заработных плат. 

Пищевая промышленность по итогам января-сентября 2012 года выпустила продукции на 
сумму 818,5 млн руб., превысив базисный показатель на 18,8% в текущих и на 4,1% в 
сопоставимых ценах. При этом динамика по различным видам товаров была разноплановой. Так, 
на фоне внушительного роста выпуска ликёроводочной и молочной продукции (в 1,4 и 1,3 раза 
соответственно) отмечено резкое сокращение производства консервов (в 4,0 раза), а также 
растительного масла (в 2,8 раза), сопряжённое с сырьевым кризисом. Устойчивый спрос на 
коньячную продукцию позволил нарастить объёмы производства на 4,8% при повышении её 
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ценовых характеристик в среднем на 22,5%. 
Следствием высокой зависимости деятельности организаций лёгкой промышленности от 

заказов внешних контрагентов стало последовательное сокращение выработки продукции. На 
фоне новой волны кризисных процессов в странах Евросоюза в отрасли за январь-сентябрь 
текущего года выпущено товаров на сумму 777,1 млн руб. (-10,4% и -6,6% соответственно в 
текущих и сопоставимых ценах). В результате, по удельному весу в совокупном выпуске лёгкая 
промышленность, потеряв за год 2,3 п.п., по итогам отчётного периода на 0,6 п.п. отстаёт от 
показателя пищевой промышленности (11,6% против 12,2%).  

По предприятиям, специализирующимся на выпуске строительных материалов, на 
протяжении восьми месяцев фиксировалось улучшение показателей с достижением в августе 
максимума на уровне 79,5 млн руб. (в 10,9 раза выше январской отметки). В целом  
за 9 месяцев выработка профильных производителей сложилась на отметке, на 3,9% 
превышающей базисную, – 416,8 млн руб. (+11,0% в текущих ценах). Производство основной 
продукции отрасли – цемента – за отчётный период составило 366,3 тыс. тонн, что превышает 
прошлогоднее значение на 8,3%, однако более чем двукратно уступает объёму 2008 года. При 
этом, учитывая сезонный фактор, до конца года следует ожидать сокращение параметров 
деятельности. 

Расширение производства демонстрировало машиностроение, превысив параметры 
соответствующего периода 2011 года в текущих ценах на 14,8%, а в сопоставимой оценке на 8,0%. 
В стоимостном выражении выпуск составил 178,2 млн руб. В общей структуре рост достигнут по 
числу изготовленных центробежных насосов (+12,8% до 944 шт.) и деревообрабатывающих 
станков (+25,4% до 1 510 шт.) при ощутимом сокращении по ряду других основных 
номенклатурных позиций. 

Выработка продукции химической промышленности увеличилась на 9,7%, достигнув  
128,2 млн руб. Предприятия отрасли нарастили выпуск стеклопластиковых изделий (в 1,3 раза) и 
полимерной плёнки (+11,1%), уменьшив объёмы изготовления труб из термопластов (-20%).  

Негативный вклад в совокупный индекс производства внесла электротехническая отрасль, 
масштабы деятельности которой по итогам января-сентября текущего года сократились на 
четверть в текущих ценах (до 175,9 млн руб.), хотя в реальном выражении отставание не столь 
существенно (-13,5%). В число аутсайдеров – отраслей с отрицательной динамикой – вошли также 
мукомольно-крупяная промышленность и полиграфия. После активной работы мукомольно-
крупяных предприятий в 2011 году, в отчётном периоде отмечено полуторакратное сокращение 
производства (до 79,3 млн руб.). Объём выпуска полиграфической продукции уменьшился более 
чем на треть и сложился на уровне 22,3 млн руб. 

 
Сельское хозяйство 

Неблагоприятные погодные условия текущего года обусловили кризисный характер 
отчётных показателей аграрного комплекса. По результатам за январь-сентябрь объём выпуска 
сельскохозяйственной продукции сложился на уровне 1 061,6 млн руб., что в текущих ценах на 
7,2% меньше сопоставимого значения прошлого года. Индекс физического объёма 
сельскохозяйственной продукции составил 72,0% к базисному уровню, в том числе по продукции 
растениеводства – 67,2%, животноводства – 112,0%.  

По состоянию на 1 октября 2012 года сбор урожая не был завершён, однако даже его 
предварительные итоги позволяют судить о наличии масштабных проблем. Статистические 
данные свидетельствуют об уменьшении валового сбора практически всех сельскохозяйственных 
культур. От промерзания почвы в зимний период сильно пострадал рапс, а также европейские 
сорта пшеницы. Урожай рапса упал в 6,8 раза (до 2,4 тыс. тонн), сои – в 3,4 раза, льна – в 1,7 раза 
(до 0,4 и 2,7 тыс. тонн соответственно). На начало октября валовой сбор пшеницы и ячменя с 95% 
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посевных площадей, или с 63,0 тыс. га, составил 127,3 тыс. тонн, что на четверть меньше чем в 
прошлом году.  

Аномальная жара без осадков – ещё одна причина плохих результатов деятельности аграриев. 
Порядка 20-25% посевов подсолнечника не подлежало уборке из-за низкой рентабельности, на 
оставшихся полях было собрано урожая на четверть меньше, чем на аналогичную дату прошлого 
года (36,7 тыс. тонн). Несмотря на увеличение в 1,7 раза посевных площадей, отведённых под 
кукурузу, её валовой сбор снизился в 2,4 раза (до 7,0 тыс. тонн), что указывает на трёхкратное 
падение урожайности (до 1,6 тонны с гектара). В сельскохозяйственных организациях республики 
наблюдается уменьшение урожая овощей на треть до 17,5 тыс. тонн.  

Исключением из общей динамики стала более высокая результативность работ по 
выращиванию плодов и винограда. С начала уборочных работ было собрано 5,0 тыс. тонн плодов 
(+21,9%) с площади 0,9 тыс. га. Солнечная погода способствовала более высокому качеству, а 
также быстрому созреванию винограда, валовой сбор которого составил 12,0 тыс. тонн (рост  
в 1,5 раза). 

В условиях сокращения кормовой базы отрицательная динамика отмечена в поголовье 
крупного рогатого скота, птицы, свиней, а также овец и коз, численность которых сократилась в 
диапазоне 6,1-29,3%. На этом фоне производство основных видов продукции животноводства в 
анализируемом периоде характеризовалось увеличением реализации скота и птицы на убой на 
19,2%. Вместе с тем за счёт роста продуктивности удалось не допустить спада в производстве 
молока (+1,1%) и достигнуть ярко выраженной положительной динамики в производстве яиц 
(рост в 1,3 раза). 

Правительство принимает ряд мер по поддержке аграриев, пострадавших от климатических 
условий, одной из которых является пролонгирование на один год сроков возврата кредитов. 
Важным аспектом последовательно реализуемой государственной поддержки 
сельхозпроизводителей является появление в их распоряжении новых машин и механизмов. За год 
(с октября 2011 года по октябрь 2012 года) число единиц сельскохозяйственной техники в рабочем 
состоянии увеличилось на 300 штук, что в процентном соотношении соответствует 8,8%. 
Параллельно происходит списание технически неисправных машин и оборудования, однако, 
несмотря на сокращение их доли на 3,1 п.п., она остаётся достаточно высокой – порядка пятой 
части парка. 

 
Инвестиции  

В условиях дефицита свободных ресурсов, а также затруднённого доступа к кредитам, 
обусловленного сложным финансовым положением предприятий, реализация программ 
долгосрочного развития отступает на второй план, определяя преобладание тренда сужения 
инвестиционных вложений. 

По итогам января-сентября текущего года объём инвестиций в основной капитал (с учётом 
субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил  
935,4 млн руб., что соответствует порядка 70% уровня аналогичного периода 2011 года.  

В организациях, охваченных статистическим наблюдением, капитальные вложения (в части 
новых и приобретённых по импорту основных средств) сложились на отметке 790,4 млн руб., что 
в полтора раза ниже базисного показателя. Падение инвестиционной активности было 
зафиксировано как в отношении объёмов средств, затраченных на приобретение оборудования  
(-36,3% до 509,0 млн руб.), так и финансирования строительно-монтажных работ (-29,9% до  
213,3 млн руб.). 

Преобладающая часть капиталовложений – 89,7% – была направлена на строительство, 
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного 
назначения, которые были профинансированы на сумму 708,8 млн руб. (-35,2%). 
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Рис. 3. Структура потребительского рынка 
в январе-сентябре 2011-2012 гг., млн руб. 

 

В сопоставимой оценке ёмкость рынка 
товаров выросла на 7,4%. Стоит отметить, что 
развитие сегмента осуществляется за счёт 
повышения интересов покупателей к 
приобретению непродовольственных товаров 
(+13,8% в сопоставимой оценке до 
2 839,9 млн руб.). Вместе с тем реальный 
прирост объёмов реализации продуктов 
питания находится в пределах статистической 
погрешности (+0,1% до 2 288,3 млн руб.). В 
результате, в их соотношении всё в большей 
степени заметно смещение в сторону 
промышленных товаров (55,4 : 44,6). 
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На фоне более сдержанных инфляционных процессов объём платных услуг, оказанных 
населению организациями всех форм собственности и физическими лицами, в сопоставимой 
оценке вырос на 0,9%. В общей структуре потребления на бытовые услуги пришлось порядка 4% 
(+7,2% до 56,8 млн руб.), на оплату услуг связи гражданами было потрачено 439,8 млн руб., что на 
5,9% больше, чем год назад. Опережающее расширение услуг, оказанных муниципальными 
организациями, по сравнению с услугами других субъектов рынка способствовало увеличению 
доли государственного сектора до 48,3% (+3,1 п.п.). 

В январе-сентябре 2012 года средние ежемесячные расходы одного среднестатистического 
гражданина на текущие нужды составляли примерно 1 429 руб. В расчёте на душу населения 
структура потребления выглядит следующим образом: на покупку товаров и питание вне дома 
ежемесячно расходовалось порядка 1 117,3 рублей (из них 498,5 руб. – на еду), на оплату услуг – 
311,7 руб. (из них 12,4 руб. – бытовые услуги, 95,8 руб. – связь, в том числе 19,7 руб. – интернет). 
 
Социальная сфера 

Относительно благополучно в отчётном периоде обстояли дела в сфере обеспечения 
социальной стабильности. По информации Государственной службы статистики ПМР, средняя 
величина заработной платы одного работника, включая субъектов малого предпринимательства, 
по итогам 9 месяцев составила 3 340 руб. (+15,1%), в том числе в бюджетных организациях –  
2 141 руб. (+12,8%). Таким образом, достигнут её реальный рост на уровне 3,5%1 и 1,4% 
соответственно. При этом дифференциация размера зарплат в отраслях экономики несколько 
увеличилась – до 5,2, тогда как в январе-сентябре 2011 года данный показатель был на отметке 4,9.  

Последствия более медленного удорожания минимального набора товаров и услуг, 
необходимых человеку для поддержания жизнедеятельности (+4,7% до 1 155,7 руб.), были 
выражены в увеличении покупательной способности заработной платы одного работника до  
2,9 такого набора (год назад – 2,6 набора). 

Результатом нестабильной ситуации в экономике выступает перманентное уменьшение 
рабочих мест. Среднесписочная численность работающих (включая субъектов малого 
предпринимательства) сократилась на 0,6% до 123,5 тыс. чел. Это составляет порядка 24% в общей 
структуре населения ПМР, тогда как в докризисном 2008 году данный показатель был на отметке 
26,2% (138,5 тыс. чел.).  

Напряжённость на рынке труда характеризовалась усилением в первые месяцы текущего года, 
когда официальное количество безработных по состоянию на 01.04.2012 г. достигло 
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1 согласно данным Государственной службы статистики ПМР, сводный индекс потребительских цен в 
годовом выражении составил 111,2% 
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максимального значения (6,9 тыс. чел.2). В дальнейшем её параметры постепенно снижались, в 
результате, число лиц, находящихся в поиске работы, за апрель-сентябрь уменьшилось на 
четверть и по состоянию на конец периода равнялось 5,2 тыс. чел. Однако в сопоставлении с 
соответствующим значением прошлого года фиксируется рост на 9,2%. При этом количество 
заявленных вакансий на эту дату составило 4,3 тысячи (3,7 тыс. год назад). Таким образом, 
коэффициент напряжённости, представляющий собой соотношение количества людей 
зарегистрированных на бирже труда, к числу предоставленных вакансий, за анализируемый 
период снизился более чем в полтора раза и составил 1,2. 

Действия государства в сфере пенсионного обеспечения граждан способствовали росту 
размера средней пенсии, покрывающему среднее повышение цен на товары и услуги (+11,3% до 
1 119,6 руб.). Дополнительной поддержкой приднестровских пенсионеров являются доплаты, 
осуществляемые из средств гуманитарной помощи РФ, а также из республиканского бюджета. 

 

 
2 зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью 
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА 

Сводный индекс потребительских цен в республике по итогам отчётного периода 
сложился на уровне 108,6%. При полуторакратном замедлении инфляционных 
процессов по сравнению с прошлогодним показателем чётко прослеживается 
смещение основного давления в продовольственный сегмент. 
Неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках сдерживает рост цен на 
промышленную продукцию. Так, за 9 месяцев текущего года цены производителей 
выросли на 7,0% против 20,1% в 2011 году. 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, за девять месяцев 2012 года 
инфляция на внутреннем потребительском рынке республики сложилась на уровне 8,6% (табл. 2), 
что на 4,8 п.п. меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Таким образом, 
среднемесячные темпы возрастания потребительских цен можно оценить в пределах 1,0%, тогда 
как год назад они были приближены к 1,5%. 

В годовом исчислении3 сводный индекс потребительских цен был зафиксирован на отметке 
111,2% (117,6% в сентябре 2011 года), что ниже официального прогнозного ориентира на текущий 
год (112-113%).  

Таблица 2 

Темпы роста потребительских цен, % 

январь-сентябрь  
2010 год 2011 год 2012 год 

Темпы роста цен на продовольственные товары 107,3 112,0 110,9 
Темпы роста цен на непродовольственные товары 107,4 116,3 105,0 
Темпы роста тарифов на услуги 114,7 112,5 109,5 
Сводный индекс потребительских цен 109,1 113,4 108,6 
Базовая инфляция 107,1 113,3 107,8 
Небазовая инфляция 112,8 113,3 110,1 

Практически 2/3 сформировавшегося за январь-сентябрь показателя пришлось на зимний 
период. После резкого всплеска в начале года динамика цен постепенно перешла в режим 
ползучей инфляции, стабилизировавшись на отметке 0,5% в среднем ежемесячно (рис. 4). При 
этом впервые за последние два года на фоне сезонных корректировок цен наблюдалась дефляция 
(в июле 2012 года СИПЦ сложился на уровне 99,9%). 
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Рис. 4. Динамика сводного индекса потребительских цен в 2011-2012 гг., % к предыдущему месяцу 

 
                                                           
3 по отношению к сентябрю 2011 года 
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Относительно прошлогодних показателей произошло существенное замедление базовой 
компоненты СИПЦ (-5,5 п.п. до 7,8%), несколько в меньшей степени оно затронуло немонетарный 
сегмент (-3,2 п.п. до 10,1%). В результате, совокупные темпы роста цен на 41,6% зависели от 
инфляционного потенциала административно-сезонного фактора. 

В течение последних нескольких лет наблюдается тенденция смещения очагов удорожания 
от сегмента продаж непродовольственных товаров в сферу реализации продуктов питания (рис. 5). 
По итогам января-сентября 2012 года порядка 53% инфляции сформировано в результате 
повышения цен на продовольственную продукцию. До столь высокой отметки влияние данной 
группы не поднималось с кризисного 2008 года, когда  стандартная продуктовая корзина за девять 
месяцев подорожала более чем на треть, сформировав почти 60% СИПЦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Вклад в СИПЦ различных категорий 
товаров и услуг в январе-сентябре 2012 года, п.п. 

 

Из-за неблагоприятных климатических 
условий 2012 года объём предложения по 
ряду востребованных продуктов питания был 
на низком уровне, в результате, темпы роста 
цен на большинство наименований 
сельскохозяйственной продукции весомо 
превышали среднее значение по группе. 
Наиболее существенное повышение цен 
наблюдалось по плодоовощной (+22,5%) и 
мясной продукции (+12,7%). В высоком 
инфляционном диапазоне находятся также 
цены на алкогольные напитки (13,0%). 
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Дефляция в той или иной степени отмечена по таким важным товарным позициям, как 
картофель (удешевление в 1,6 раза), яйца (-20,5%), сахар (-10,6%). Снизив давление на расходы 
потребителей, данный факт обусловил сглаживание ситуации в секторе. Благодаря этому в 
отчётном периоде значение ИПЦ по продовольственной группе сложилось всё же несколько ниже 
базисного уровня (10,9% против 12,0%). 

При значительном замедлении темпов удорожания таких продуктов, как мука, хлеб, 
макароны и крупа, дефляционная динамика по важным позициям списка продуктов первой 
необходимости в рассматриваемом периоде определила сильное отставание темпа роста 
прожиточного минимума от СИПЦ. За январь-сентябрь данная расчётная величина возросла всего 
на 2,7% (с 1 136,5 до 1 167,6 руб.), что теоретически отражает более скромные параметры 
инфляции для беднейшей категории населения. Однако можно подчеркнуть, что при столь 
низком уровне обеспечения собственных потребностей даже незначительный рост цен люди 
воспринимают чрезвычайно остро.  

Рассматривая инфляционные процессы в годовом выражении, необходимо отметить, что 
СИПЦ в продовольственной группе в течение отчётного периода находился в промежутке  
13,9-17,3%, составив  в сентябре 15,3%. Последние 12 месяцев общий вектор следовал за ценами на 
овощи (рост цен в 2,1 раза), мясо и птицу (+18,2%) и алкоголь (+16,1%), получая последовательную 
отрицательную корректировку со стороны динамики стоимости картофеля (удешевление в  
1,7 раза, или в среднем на 4,5% в месяц) и сахара (-33,0%).  

Ввиду высокой социальной значимости, в первую очередь, обращают на себя внимание 
тенденции в сегменте торговли овощами, не только резко контрастирующие по темпам роста цен с 
основной массой товаров, но и имеющие затяжной характер. За период стартовавшей в 2009 году 
инфляционной гонки (удорожание на 5,2% в среднем ежемесячно) масштаб цен на овощную 
продукцию вырос на один порядок. 

Рост цен на сельскохозяйственную продукцию, на первый взгляд, обеспечивая более 
достойное вознаграждение аграриям, вместе с тем провоцирует их «выталкивание» с рынка. 
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Достаточно низкая, по общемировым меркам, эффективность внутреннего производства (высокая 
доля затрат на единицу продукции) обуславливает проигрыш отечественных производителей в 
процессе ценовой конкуренции с импортом, даже несмотря на транспортные и таможенные 
расходы. 

Схожие проблемы присущи и рынку непродовольственных товаров. Приднестровье, обладая 
высоким промышленным потенциалом по производству товаров народного потребления, 
собственные потребности удовлетворяет, в первую очередь, путём их импорта. Закономерным 
следствием выступает чуткое реагирование на процессы, протекающие за пределами республики. 

В отчётном периоде вслед за общемировым трендом, группа непродовольственных товаров на 
приднестровском рынке характеризовалась довольно скромной динамикой цен. При стабильно 
высоких темпах наращивания расходов домашних хозяйств на товары указанной категории4, 
инфляция замедлилась до 5,0% против 16,3% в январе-сентябре прошлого года. В результате, 
влияние данной группы на сводный показатель составило 18,4%, тогда как годом ранее достигло 
35,6%.  

Совокупный инфляционный фон отразил удорожание топлива (на 10,2% в целом за период), 
лекарственных средств (на 6,6%), а также одежды и обуви (на 1,6% и 4,1% соответственно), 
внёсшее существенный вклад в СИПЦ. В анализируемом периоде значительным ростом цен также 
характеризовались табачная продукция (+8,9%) и стройматериалы (+4,0%). 

Заметная дефляция отмечена в сфере наблюдаемых наименований вычислительной техники 
(-3,9%). Однако определяющая роль в резком ослаблении инфляционного давления в сегменте 
принадлежит динамике цен на бензин, в 3,5 раза более умеренной, чем в январе-сентябре  
2011 года (годом ранее удорожание составило порядка 36%). Относительная стабильность 
нефтяных котировок в 2012 году способствовала сокращению влияния роста стоимости топлива на 
обобщающий показатель в 4,1 раза до 6,3% (рис. 6).  
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Рис. 6. Влияние отдельных товаров на СИПЦ в январе-сентябре 2010-2012 гг., % 

За девять месяцев затраты граждан республики на услуги, без учёта изменения объёмов их 
потребления, повысились на 9,5%, что ниже прошлогоднего значения на 3,0 п.п. Характерная 
особенность данной сферы заключается в том, что более 90% удорожания сложилось по итогам 
первых двух месяцев года. В оставшиеся месяцы уровень инфляции стабилизировался и составлял 
в среднем менее 0,1%. 

Рост тарифов в секторе административно-регулируемых услуг оценивается в пределах 10,7% 
(-2,3 п.п.). На него пришлось порядка 30% совокупного индекса. Преобладающая часть 
инфляционного давления (56,4%) обусловлена повышением тарифов ЖКХ (на 14,5%), ещё 27,9% 
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4 ёмкость рынка непродовольственных товаров в отчётном периоде на 26,0% превысила величину, 
зафиксированную по итогам января-сентября 2011 года 
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динамики создало удорожание услуг связи (на 7,8%), 7,1% – рост цен на билеты в сфере 
пассажироперевозок (на 8,2%). 

В перечне коммунальных услуг высокие темпы индексации тарифов на водоснабжение и 
водоотведение, отопление и электроэнергию (+15,4-28,5%) несколько сглаживались оставшейся 
без изменений для граждан ценой на газ. 

Вклад рыночных услуг в СИПЦ был отрицательным благодаря дефляционным явлениям в 
банковском секторе (услуги на обслуживание по итогам января-сентября стали дешевле на 10,0%), 
при незначительном среднем росте тарифов в сфере бытовых услуг (+0,6%). 

Несмотря на достигнутое замедление, инфляция в Приднестровье остаётся высокой на фоне 
значительно более умеренных показателей в соседних странах. При этом стоит подчеркнуть, что 
проводимое на протяжении ряда лет сопоставление темпов роста цен в разрезе конкретных групп 
товаров свидетельствует о более сильном проявлении факторов инфляционного давления в 
республике, чем на внутренних рынках Молдовы, Украины или России (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнительная динамика цен в разрезе стран в январе-сентябре 2012 года, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь
Темпы роста цен на продовольственные товары 110,9 102,5 105,5 … 118,1 
из них:      
мясо 112,7 107,3 107,3 101,8 116,1 
овощи 170,4 106,3 79,4 60,0 
фрукты 108,1 111,9 

112,35
 

102,8 95,6 
масло подсолнечное 107,6 103,1 95,9 98,9 94,5 
сахар 89,4 101,2 109,9 94,1 114,8 

Темпы роста цен на непродовольственные товары 105,0 102,1 103,7 … 108,4 
из них:      
медикаменты 106,6 100,6 107,3 101,4 … 
бензин 110,2 102,6 105,0 106,1 117,2 

Темпы роста тарифов на услуги 109,5 102,6 106,7 … 126,1 
Сводные темпы роста потребительских цен 108,6 102,4 105,2 99,7 116,1 

В близлежащих государствах, как и в Приднестровье, преобладали тенденции замедления 
темпов роста цен. В большинстве из них среднемесячный ИПЦ находился в диапазоне 0,3-0,6%, 
при этом в Украине наблюдалась дефляция. Превышение соответствующих значений прошлого 
года наблюдалось лишь в Российской Федерации (105,2% против 104,7% за январь-сентябрь  
2011 года). После девальвации в 2011 году национальной денежной единицы Белоруссии  
в 2,8 раза, сопровождавшейся ростом масштаба цен в 1,7 раза, в текущем году белорусскими 
властями достигнуты значительные успехи в выравнивании экономической обстановки (рис. 7).  
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5 Росстат осуществляет опубликование индексов цен по плодоовощной группе в целом 
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Что касается ситуации в отечественном индустриальном комплексе, здесь принятие решений 
по ценообразованию осложнялось общей нестабильностью обстановки. При недостаточном спросе 
на продукцию факторы, стимулирующие рост себестоимости, устойчивы, что в совокупности 
обуславливает повышение цен производителей, однако в более низком диапазоне, нежели годом 
ранее. В промышленном секторе за январь-сентябрь 2012 года цены возросли в среднем на 7,0%, 
что практически втрое отстаёт от базисной отметки (табл. 4). Данный параметр, наряду со 
значением 2009 года, является минимальным с 2005 года.  

За последние 12 месяцев сводный показатель, характеризующий изменение масштаба цен в 
индустриальном комплексе, сложился на уровне 105,4%. 

Таблица 4 

Темпы роста отпускных цен в отраслях промышленности, % 

январь-сентябрь  
2010 год 2011 год 2012 год 

Чёрная металлургия 115,1 143,2 103,8 
Электроэнергетика 111,7 110,0 109,1 
Машиностроение и металлообработка 101,5 106,8 109,5 
Электротехническая промышленность 110,8 118,3 108,8 
Деревообрабатывающая промышленность 102,4 105,5 100,0 
Промышленность строительных материалов 115,7 110,2 115,6 
Лёгкая промышленность 116,5 123,2 102,9 
Пищевая промышленность 99,7 105,8 106,2 
Полиграфическая промышленность 102,6 118,2 102,1 
Всего по промышленности 111,5 120,1 107,0 

На замедлении роста цен сказалось, прежде всего, их значительно более умеренное 
повышение в ориентированных на экспортные поставки чёрной металлургии (+3,8% против 
+43,2%) и лёгкой промышленности (+2,9% против +23,2%). В данном аспекте стоит подчеркнуть, 
что субъекты обеих отраслей в отчётном периоде действовали в условиях неполной загрузки 
производственных мощностей. Выпуск на уровне, существенно отстающем от потенциально 
возможного, фиксировался также в промышленности строительных материалов, вместе с тем 
инфляция в данном секторе в размере 15,6%, отразившая подорожание цемента на 18,4%, является 
максимальной среди отечественных производителей (рис. 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,0

500,0
1 000,0

1 500,0
2 000,0

2 500,0

чё
рн

ая
ме

та
лл

ур
ги

я

эл
ек

тр
о-

эн
ер

ге
ти

ка

ма
ш
ин

о-
ст
ро

ен
ие

эл
ек

тр
о-

те
хн

ич
ес
ка

я
пр

ом
-т
ь

пр
ом

-т
ь

ст
ро

й-
ма

те
ри

ал
ов

лё
гк
ая

   
  

пр
ом

-т
ь

пи
щ
ев
ая

пр
ом

-т
ь

100,0

104,0
108,0

112,0
116,0

120,0

выпуск за 9 месяцев 2010 года выпуск за 9 месяцев 2011 года
выпуск за 9 месяцев 2012 года темп роста цен за 9 месяцев 2012 года (правая ось), % 

Рис. 8. Динамика выпуска продукции и отпускных цен в отраслях промышленности  
в январе-сентябре 2010-2012 гг., млн руб. 

15



Макроэкономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №11’2012 16

Анализируя ситуацию, складывающуюся на потребительском рынке республики в текущем 
году, можно говорить о динамике развития инфляционных процессов в ближайшей перспективе. 
Наиболее сложная обстановка может сложиться по группе продовольственных товаров под 
влиянием низких показателей внутреннего производства сельскохозяйственной продукции и, 
провоцируемого данным фактом, увеличения зависимости от импортных поставок. В свою 
очередь, вектор действия внешних факторов на формирование розничных цен будет определяться 
сохранением на мировом рынке повышательного тренда цен по ряду важнейших групп 
продовольственных товаров. Выход на прогнозный норматив остаётся вероятным при условии 
нахождения средних месячных темпов регистрируемой инфляции в IV квартале в пределах 1,1%. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА 
Функционируя в условиях недостаточно стабильной общеэкономической ситуации, 
банковский сектор Приднестровья демонстрирует низкие темпы развития. 
Несмотря на приток депозитов, кредитная деятельность банков находится в 
состоянии стагнации. Сокращением параметров характеризуется и межбанковский 
рынок. При этом уровень ликвидности банковской системы остался в пределах 
допустимых норм, сохранилось высокое значение показателя достаточности 
капитала. 

Капитал 

По состоянию на 1 октября 2012 года собственный капитал коммерческих банков сложился на 
уровне 1 206,8 млн руб. (табл. 6), увеличившись с начала года в номинальном выражении на 6,6% 
(к соответствующей дате прошлого года – на 7,7%). Основной прирост показателя пришёлся на 
первые три месяца текущего года (+8,3%), тогда как в последующую часть отчётного периода 
отмечалась отрицательная динамика (-1,5%). В сопоставимой оценке (с учётом темпов инфляции и 
девальвации) объём собственных средств банков сократился на 0,9%. При этом наблюдалось 
реальное сокращение валютной части капитала (на 3,7%) на фоне роста его рублёвой 
составляющей (на 1,2%). Соотношение капитала банковской системы к ВВП6, по оценке, составило 
12,2% против 10,0% годом ранее. 

Таблица 5 
Структура и динамика пассивов сводного баланса коммерческих банков  

на 01.01.2012 г. на 01.10.2012 г. 
 

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес,  
% 

абсолютная 
разница, 
млн руб. 

темп 
роста, %

Валюта баланса-нетто7 5 140,5 100,0 5 346,7 100,0 206,2 104,0 
в том числе: 
обязательства 3 949,4 76,8 4 066,6 76,1 117,3 103,0 
прочие пассивы 59,3 1,2 73,2 1,4 13,9 123,5 
собственные средства 1 131,8 22,0 1 206,8 22,6 75,0 106,6 
из них:             
акционерный (уставный) капитал 940,3 18,3 990,4 18,5 50,1 105,3 

Совокупный капитал банков с начала года характеризовался положительной динамикой в 
основном за счёт привлечения средств собственников. За январь-сентябрь уставный капитал 
банковской системы увеличился на 5,3% и на 01.10.2012 г. составил 990,4 млн руб. При этом 
рублёвые взносы собственников возросли на 8,7% до 491,2 млн руб., валютные – на 2,2% до  
499,2 млн руб. Роль прибыли, за счёт которой также осуществлялось формирование совокупного 
капитала коммерческих банков, усилилась на 1,0 п.п. и сложилась на уровне 17,9%8. 

Рассматривая капитальную базу в разрезе банков (рис. 9), необходимо отметить пополнение 
акционерного капитала ЗАО «Тираспромстройбанк» (на 22,0%, или на 9,7 млн руб.) и  
ЗАО «Тиротекс Банк» (на 15,6%, или на 6,4 млн руб.), тогда как в остальных коммерческих банках 
рост был обеспечен переоценкой счетов в иностранной валюте. 

                                                 
6 оценка на основании фактических данных ВВП за I полугодие 2012 года 
7 валюта баланса за минусом операций между головным банком, филиалами 
8 (собственные средства – уставный капитал) / собственные средства 
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Рис. 9. Динамика уставного капитала коммерческих банков, млн руб. 

Отмеченная скорость наращивания капитальной базы коммерческих банков на фоне 
умеренного роста совокупных обязательств предопределила повышение долевого представления 
данной составляющей в совокупной валюте баланса-нетто (+0,6 п.п. до 22,6%).  

По итогам отчётного периода коэффициент достаточности капитала сложился на уровне 
67,4%, что на 5,1 п.п. выше показателя на начало года и в 8,5 раза – минимально требуемой 
отметки. Данная динамика стала следствием роста собственных средств банков при сокращении 
величины взвешенных по степени риска активов (на 8,2%). Уровень покрытия обязательств 
капиталом, выступающий исходной предпосылкой для оценки надёжности банковской системы, 
увеличился на 1,0 п.п. до 29,7%. 

 
Обязательства 

В течение января-сентября 2012 года ресурсная база банков расширилась в номинальном 
выражении на 3,0%, составив на 1 октября 4 066,6 млн руб. (табл. 6), что соответствует 76,1% 
валюты баланса-нетто, или 41,9% ВВП. В сопоставимой оценке её величина сократилась на 3,7%. 
При этом расширение обязательств в иностранной валюте (+12,2%) при сжатии объёмов средств в 
приднестровских рублях (-14,1%) обусловило повышение степени валютизации привлечённых 
ресурсов на 5,8 п.п. до 70,8%.  

Таблица 6 

Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков 

на 01.01.2012 г. на 01.10.2012 г. 
 

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес,  
% 

абсолютная 
разница, 
млн руб. 

темп 
роста, %

Обязательства 3 949,4 100,0 4 066,6 100,0 117,3 103,0 
в том числе: 
счета кредитных организаций 131,3 3,3 57,6 1,4 -73,6 43,9 
кредиты полученные 509,6 12,9 380,4 9,4 -129,1 74,7 
счета и депозиты до востребования 
клиентов 952,3 24,1 1 519,8 37,4 567,5 159,6 
срочные депозиты 1 942,9 49,2 1 859,1 45,7 -83,8 95,7 
выпущенные долговые обязательства 308,6 7,8 139,6 3,4 -169,0 45,2 
прочие обязательства 104,7 2,7 110,1 2,7 5,4 105,1 

Поддержание динамики совокупных обязательств банков в области положительных значений 
осуществлялось за счёт источников внутреннего рынка. Остатки средств клиентов на текущих 
счетах и депозитах до востребования за отчётный период расширились в 1,6 раза, составив на 
01.10.2012 г. 1 519,8 млн руб., вследствие чего их доля в структуре итогового показателя 
повысилась на 13,3 п.п. до 37,4%. Данный факт был обеспечен активным приростом сумм на 
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счетах как юридических лиц (в 1,6 раза, или на 465,0 млн руб., до 1 254,4 млн руб.), так и 
населения (в 1,6 раза, или на 102,4 млн руб., до 265,3 млн руб.). 

Весомым источником фондирования оставались срочные депозиты нефинансового сектора, 
совокупный объём которых за 9 месяцев текущего года возрос на 12,7% и на 01.10.2012 г. составил 
1 813,4 млн руб. Учитывая девальвационные процессы и динамику уровня инфляции, реальные 
темпы прироста сложились на отметке 5,9%. В результате доля срочных депозитов в общей сумме 
мобилизуемых средств увеличилась с 40,8 до 44,6%. Активное расширение рублёвой 
составляющей (+28,0%) обусловило уменьшение степени валютизации депозитов на 0,9 п.п. до 
92,5%. Прирост остатков на валютных счетах составил 11,6%. По отношению к оценочной 
совокупной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг (ВВП), по итогам отчётного 
периода депозиты реального сектора составили 17,9%, тогда как годом ранее – 13,0%.  

В общей структуре практически ¾ заняли вклады населения, укрепив позицию по сравнению 
с показателем на начало года на 2,0 п.п. В абсолютном выражении их сумма достигла  
1 334,6 млн руб. (табл. 7), увеличившись на 15,8%, или 182,0 млн руб. (103,2 млн руб. которых 
пришлись на I квартал). Это было обусловлено наращиванием среднесрочных размещений (+13,7% 
до 796,9 млн руб.), занимающих, по-прежнему, доминирующее положение в структуре розничных 
вкладов (59,7%). Между тем остатки на долгосрочных депозитных счетах характеризовались более 
активными темпами роста (в 1,5 раза до 217,1 млн руб.), в результате их доля увеличилась на  
3,7 п.п. до 16,3%. Таким образом, положительная динамика депозитов со сроком размещения 
свыше одного года позволяет сделать вывод о наметившихся позитивных процессах в 
формировании ресурсной базы банковского сектора. Удельный вес краткосрочных депозитов, 
несмотря на рост их остатков (на 4,5% до 320,6 млн руб.), сократился с 26,6 до 24,0%.  

Таблица 7 

Структура и динамика срочных депозитов 

на 01.01.2012 г. на 01.10.2012 г. 
 

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес,  
% 

абсолютная 
разница, 
млн руб. 

темп 
роста, 

% 
Остатки средств на депозитных счетах 1 942,9 100,0 1 859,1 100,0 -83,8 95,7 
в том числе (по вкладчикам):             
банков 333,3 17,2 45,7 2,5 -287,7 13,7 
юридических лиц 456,9 23,5 478,8 25,8 21,9 104,8 
физических лиц 1 152,6 59,3 1 334,6 71,8 182,0 115,8 
в том числе (в разрезе валют):         
в рублях ПМР 418,5 21,5 159,2 8,6 -259,3 38,0 
в иностранной валюте 1 524,3 78,5 1 699,8 91,4 175,5 111,5 
в том числе (по срочности):             
краткосрочные 315,6 16,2 345,2 18,6 29,6 109,4 
среднесрочные 901,4 46,4 818,5 44,0 -82,9 90,8 
долгосрочные 725,9 37,4 695,4 37,4 -30,5 95,8 

Необходимо отметить существенный рост рублёвых размещений (+32,2%), тогда как темпы 
увеличения вкладов граждан в иностранной валюте отставали более чем вдвое (+14,5%). В 
результате, степень валютизации розничных депозитов сократилась на 1,0 п.п., но о тенденции к 
росту предпочтений населения к организованным сбережениям в приднестровских рублях 
говорить ещё рано, так как доля валютных вкладов достигает 91,9%. 

Наибольшая доля рынка частных вкладов принадлежит ЗАО «Приднестровский Сбербанк» – 
33,7% (рис. 10), однако это на 2,2 п.п. ниже показателя на начало года, что обусловлено более 
умеренными темпами прироста депозитов по сравнению со среднереспубликанскими (8,8% 
против 15,8%). Активная работа ОАО «БизнесИнвестБанк» и ЗАО «Тираспромстройбанк» с 
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населением позволила им укрепиться на данном сегменте депозитного рынка на 1,0 п.п. до 23,1% 
и на 0,8 п.п. до 11,9% соответственно.  

на 1 января 2012 года на 1 октября 2012 года 
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Рис. 10. Структура рынка частных вкладов 

Об относительной стабильности данного источника фондирования свидетельствует рост 
уровня оседания средств на депозитных счетах9 (с 6,4% в январе-сентябре 2011 года до 12,8% - в 
отчётном периоде). Это позволяет банкам использовать остатки соответствующих счетов как 
долгосрочный ресурс кредитования. 

Срочные вклады предприятий и организаций на 1 октября 2012 года составили 478,8 млн руб., 
превысив уровень на начало года на 4,8%. Данное изменение варьировало в соответствии с 
динамикой долгосрочных привлечений в иностранной валюте, занимающих более чем 90% 
совокупного показателя и сконцентрированных преимущественно в одном банке. Динамика 
вкладов хозяйствующих субъектов в других коммерческих банках имела понижательный характер: 
их совокупный объём за отчётный период сократился на 6,0%, или на 3,2 млн руб. 

В то же время совокупная депозитная база коммерческих банков в целом уменьшилась на 4,3% 
до 1 859,1 млн руб., или 45,7% совокупных обязательств (-3,5 п.п.). Основным импульсом данного 
процесса стало кратное сокращение рублёвых межбанковских размещений (в 7,3 раза до  
45,7 млн руб.), вследствие чего их доля в структуре срочных привлечений снизилась с 17,2 до 
2,5%.  

Следует отметить, что по итогам отчётного периода произошло сжатие всех параметров 
межбанковского рынка. Остаток задолженности по кредитам рефинансирования центрального 
банка сократился в 1,9 раза до 202,1 млн руб., суммы на счетах банков-корреспондентов – в 2,3 раза 
до 57,6 млн руб. В целом привлечённые на межбанковском рынке суммы на 1 октября 2012 года 
составили 329,5 млн руб., что в 2,7 раза меньше показателя на начало года.  

Кроме того, в первые три месяца 2012 года отмечалось масштабное погашение собственных 
долговых обязательств банков. Их остатки, практически полностью номинированные в 
иностранной валюте, за период сократились в 2,2 раза и на 01.10.2012 г. составили 139,6 млн руб.   

В целом, среди источников формирования ресурсной базы банков доминирующую позицию 
заняли средства корпоративных клиентов – 42,6% (+11,0 п.п. по итогам 9 месяцев), что в 
абсолютном выражении соответствует 1 733,3 млн руб., или 139,1% к уровню на начало отчётного 
периода. Остатки на текущих счетах и срочных депозитах населения увеличились на 21,6% до 
1 599,9 млн руб., сформировав 39,3% (+6,0 п.п.) совокупного показателя. Снижение активности 
привлечений на межбанковском рынке привело к ослаблению их позиций в составе совокупных 
обязательств на 14,1 п.п. до 8,1%. За счёт выпуска в обращение собственных ценных бумаг было 
сформировано 3,4% средств банковской системы против 7,8% на 1 января 2012 года. 

Таким образом, расширение ресурсной базы банковской системы Приднестровья в отчётном 
периоде поддержано вливаниями ликвидности со стороны компаний реального сектора и 
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9 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во 
вклады за отчётный период 
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населения на фоне стремительно снижающегося участия кредитных организаций. 
 
Активы 

Совокупная валюта баланса-нетто банковской системы в январе-сентябре 2012 года 
характеризовалась ростом: 104,0% против 102,2% годом ранее. Однако, в сопоставимой оценке (с 
учётом темпов инфляции и девальвации) банковские активы сократились на 2,8%, причём 
усиление инфляционного давления обусловило уменьшение рублёвой составляющей – на 8,0% до 
1 902,4 млн руб. Валютной части баланса был характерен практически нулевой прирост (+0,7% до 
3 444,3 млн руб.). В абсолютном выражении величина активов-нетто на 1 октября 2012 года 
составила 5 346,7 млн руб. (табл. 8), что соответствует 54,9% ВВП (на 1 октября 2011 года – 47,7% 
ВВП). 

Таблица 8 
Структура и динамика активов сводного баланса коммерческих банков 

на 01.01.2012 г. на 01.10.2012 г. 
 

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес,  
% 

абсолютная 
разница, 
млн руб. 

темп  
роста, %

Валюта баланса-нетто 5 140,5 100,0 5 346,7 100,0 206,2 104,0 
в том числе: 
денежные средства 1 184,9 23,0 2 210,8 41,3 1 025,9 186,6 
вложения в ценные бумаги 119,0 2,3 0,0 0,0 -119,0 0,0 
депозиты и размещения в банках 547,4 10,6 99,6 1,9 -447,8 18,2 
чистая задолженность по кредитам 2 699,5 52,5 2 578,9 48,2 -120,6 95,5 
совокупная задолженность по 
кредитам 2 843,0 55,3 2 722,9 50,9 -120,1 95,8 
резерв по кредитным рискам (143,6) (2,8) (144,0) (2,7) 0,5 100,3 
имущество банков 175,1 3,4 113,4 2,1 -61,7 64,8 
прочие активы 1 102,0 21,4 344,0 6,4 -758,0 31,2 

Деятельность практически всех коммерческих банков приднестровской финансовой системы 
в отчётном периоде характеризовалась расширением валюты баланса-нетто. Совокупный прирост 
показателя составил 206,2 млн руб., из них около 55% были сформированы одним из крупнейших 
банков республики – ЗАО «Приднестровский Сбербанк», представляющим практически четверть 
банковских активов-нетто (рис. 11). Однако лидирующие позиции продолжает сохранять ЗАО 
«Агропромбанк» (37,8%, -1,1 п.п.).  

на 1 января 2012 года на 1 октября 2012 года 
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Рис. 11. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР 

Основным направлением использования привлечённых банковскими учреждениями  
денежных средств продолжало оставаться кредитование экономики. Вместе с тем, неустойчивое 
финансовое положение организаций реального сектора обусловило сжатие кредитного рынка. За 
отчётный период задолженность корпоративных клиентов и населения сократилась на 4,4% (в 
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реальном выражении – на 10,5%), составив на 1 октября 2012 года 2 698,9 млн руб., или 50,5% 
суммарных активов-нетто (табл. 9). Соотношение заёмных средств, предоставленных 
нефинансовому сектору, и объёма ВВП увеличилось на 2,8 п.п. до 30,0%. При этом активными 
темпами уменьшались рублёвые займы (-27,4% до 749,7 млн руб.), тогда как остатки валютных 
кредитов возросли на 8,9% (до 1 949,2 млн руб.). В абсолютном выражении на 1 рубль ссуд, 
номинированных в приднестровских рублях, пришлось 2,6 рубля кредитов, выданных в 
иностранной валюте (на 01.01.2012 г. это соотношение составляло 1 : 1,7).  

Совокупная величина кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, на 01.10.2012 г. 
сложилась на уровне 2 077,9 млн руб., или 38,9% активов-нетто банков, сократившись по 
сравнению со значением начала года на 3,6%. Несмотря на рост показателя в I квартале (+9,2%), 
совокупной тенденцией второго и третьего кварталов текущего года стал спад (-11,8%). Основным 
фактором сокращения долгов предприятий выступило полуторакратное уменьшение рублёвых 
заимствований, в то время как валютные, напротив, увеличились на 14,2%. В абсолютном 
выражении на 1 рубль ссуд, номинированных в национальной валюте, приходилось 2,7 рубля 
кредитов, выданных в валюте (на 1 января это соотношение составляло 1 : 1,6). 

Таблица 9 

Структура и динамика задолженности по кредитам нефинансового сектора 

на 01.01.2012 г. на 01.10.2012 г. 
 

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес,  
% 

абсолютная 
разница, 
млн руб. 

темп 
роста, %

Задолженность по кредитам  2 822,0 100,0 2 698,9 100,0 -123,2 95,6 
в том числе (по заёмщикам):             
юридических лиц 2 155,7 76,4 2 077,9 77,0 -77,8 96,4 
физических лиц 666,3 23,6 621,0 23,0 -45,4 93,2 
в том числе (в разрезе валют):             
в рублях ПМР 1 032,1 36,6 749,7 27,8 -282,4 72,6 
в иностранной валюте 1 789,9 63,4 1 949,2 72,2 159,3 108,9 
в том числе (по срочности):           
краткосрочные 346,5 12,3 295,9 11,0 -50,6 85,4 
среднесрочные 965,4 34,2 1 045,8 38,7 80,4 108,3 
долгосрочные 1 430,6 50,7 1 303,0 48,3 -127,6 91,1 
просроченные 79,4 2,8 54,2 2,0 -25,2 68,3 

Наиболее востребованными были среднесрочные ресурсы, в результате чего задолженность 
по ним возросла на 8,5% до 664,2 млн руб., а удельный вес достиг 32,0%, что на 3,6 п.п. больше 
соответствующего показателя на начало года. Отрицательной динамикой характеризовался объём 
кредитов сроком погашения свыше трёх лет (-7,1% до 1 150,7 млн руб.), что обусловило 
сокращение их участия в кредитном портфеле банков на 2,0 п.п. до 55,4%. В то же время на 
краткосрочные ссуды пришлось 10,5% совокупной задолженности юридических лиц (на 
01.01.2012 г. – 10,9%), или 217,9 млн руб., что ниже показателя на 1 января на 7,4%.  

В разрезе отраслей основными потребителями кредитных продуктов остаются 
промышленность, транспорт, связь и ТЭК (рис. 12), на долю которых пришлось 37,1% совокупного 
показателя (+0,1 п.п.), или 770,8 млн руб. (-3,3% от уровня на начало года). Организациям 
агропромышленного комплекса было выдано более 26% кредитов, что в абсолютном выражении 
соответствует 544,9 млн руб. (-7,1%). Торговля являлась единственной отраслью, финансовые 
вливания в которую осуществлялись активнее их возврата, в результате задолженность по 
кредитам торгово-посреднических предприятий в отчётном периоде увеличилась на 3,0% до  
356,8 млн руб., или 17,2% совокупного показателя. Практически вдвое сократились долги 
строительных предприятий (до 31,4 млн руб.). Задолженность Правительства и бюджетных 
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организаций была погашена полностью.  

на 1 января 2012 года       на 1 октября 2012 года 
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Рис. 12. Отраслевая структура задолженности по кредитам  

Сегмент потребительского кредитования характеризовался более активной динамикой 
сжатия. Объём розничного кредитного портфеля по итогам девяти месяцев 2012 года сократился 
на 6,8% и по состоянию на 1 октября сложился на уровне 621,0 млн руб., что соответствует 23,0%  
кредитов нефинансовому сектору. Поквартальная динамика показателя демонстрировала 
уменьшение остатка задолженности физических лиц перед коммерческими банками в III квартале 
(-11,2%), тогда как в течение первых шести месяцев наблюдалось его плавное наращивание 
(+5,0%). Снижение долгов по валютным кредитам на 6,6% при сокращении рублёвых 
заимствований на 7,2% обусловило незначительное повышение степени валютизации 
потребительских ссуд (+0,1 п.п. до 68,5%). 

Наибольшим спросом у населения пользовались среднесрочные кредиты (61,5% совокупного 
показателя, +8,5 п.п.). Остаток задолженности по ним с 1 января до 1 октября возрос на 8,1% до 
381,6 млн руб. Каждый четвёртый рубль розничного кредитного портфеля был представлен 
кредитами сроком погашения свыше трёх лет: их объём на 01.10.2012 г. составил 152,4 млн руб.  
(-20,7%). На сегмент краткосрочного кредитования пришлось 12,6% розницы, тогда как на начало 
отчётного периода он занимал 12,6%. В абсолютном выражении остаток займов, предоставленных 
на срок до 1 года, сократился на 29,9% до 78,0  млн руб.  

на 1 января 2012 года на 1 октября 2012 года 
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Рис. 13. Структура рынка потребительских кредитов  

Основное влияние на динамику остатков задолженности по потребительским кредитам 
оказало их масштабное сокращение в ОАО «БизнесИнвестБанк» (на 37,8%, или 83,9 млн руб.), что 
обусловило утрату лидирующей позиции в данной области (рис. 13). На конец отчётного периода 
ЗАО «Агропромбанк» и ЗАО «Приднестровский Сбербанк» принадлежат максимальные доли на 
розничном сегменте кредитного рынка. Заметную активность в работе с населением проявили 
ЗАО АКБ «Ипотечный» и ЗАО «Тираспромстройбанк», укрепившись на рынке потребительских 
кредитов на 5,3 п.п. и 3,4 п.п. соответственно. 

Просроченная задолженность по кредитам уменьшилась на 31,7% и на 1 октября 2012 года 
составила 54,2 млн руб., что соответствует 2,0% совокупных кредитов. Это выступило результатом 
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сокращения сумм не погашенных в срок кредитов корпоративных клиентов (на 35,2%  
до 45,1 млн руб.), сформировавших большую часть совокупной «просрочки» – 83,2%. Остаток 
просроченной задолженности по розничным кредитам снизился на 6,9% до 9,0 млн руб. В 
результате, интегрированный показатель качественных характеристик операций кредитования 
банков за отчётный период увеличился на 0,8 п.п. и на 1 октября 2012 года сложился на уровне 
98,0%10.  

По итогам рассматриваемого временного интервала наблюдалось ухудшение качества 
кредитного портфеля банков, о чём свидетельствует значительный рост объёма проблемных 
кредитов – на 27,4% до 554,3 млн руб. Их доля в структуре задолженности возросла на 5,6 п.п. и 
достигла 20,1% (рис. 14). Размер сформированного коммерческими банками резерва на возможные 
потери по кредитам составил 5,3% общего объёма выданных займов и в абсолютном выражении на 
01.10.2012 г. был равен 144,0 млн руб. против 143,6 млн руб. на начало периода. Данная величина 
в 2,6 раза превышает объём просроченных кредитов.  

на 1 января 2012 года на 1 октября 2012 года 
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Рис. 14. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками 
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Размер риска на одного или группу взаимосвязанных заёмщиков в разрезе банков варьировал в 
диапазоне 15-30% величины совокупного капитала. При этом с 1 января до 1 октября текущего 
года данный показатель в целом по банковской системе сократился с 27,1 до 23,8% (при 
установленном максимальном значении 30%).  

В условиях неустойчивой динамики параметров развития экономики республики банки не 
проявляли склонность к повышенному риску, о чём свидетельствует складывавшееся в течение 
отчётного периода отношение сумм выданных кредитов нефинансовому сектору к величине 
клиентской базы в пределах 0,7-0,9, характерное для оптимальной кредитной политики.  

Размер требований по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным 
размещённым средствам за отчётный период сократился в 4,6 раза (до 123,7 млн руб., или 2,3% в 
нетто-активах банковского сектора). Причиной выступил отток средств с депозитных счетов 
(уменьшение остатков в 5,5 раза до 99,6 млн руб.), тогда как операции по межбанковскому 
кредитованию характеризовались расширением (+14,6% до 24,1 млн руб.).  

Таким образом, активы банков, приносящие прямой доход, представленные в основном 
кредитными операциями, за девять месяцев 2012 год сократились на 22,7%. В результате их 
удельный вес в валюте-нетто баланса уменьшился с 72,0 до 53,5% (при оптимальном значении в 
пределах 75-85%), что указывает на сокращение базы, позволяющей обеспечивать необходимый 
уровень дохода для выполнения своих обязательств. 

Некоторое расширение ресурсной базы на фоне низкой кредитной активности банковского 
сектора обусловило существенное накопление высоколиквидных активов коммерческих банков. 
Объём ликвидных средств коммерческих банков практически в 2 раза превысил значение на 
начало года, составив на 1 октября 2012 года 2 210,8 млн руб., или 41,3% активов-нетто. Причём 
основной рост произошёл в III квартале (рис. 15). Наблюдаемая динамика была обеспечена, 

 
10 (задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам 
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прежде всего, двукратным ростом остатков на корреспондентских счетах в других банках (до 
1 880,0 млн руб.), занимающих доминирующую позицию в структуре ликвидных активов (85,0%). 
Из этой суммы 15,0%, или 281,6 млн руб., было депонировано в фондах обязательного 
резервирования и страхования. В целом же остатки средств кредитных организаций в ПРБ 
сложились в 2,5 раза выше уровня на начало года, составив на 01.10.2012 г. 1 125,7 млн руб., или 
21,1% валюты баланса-нетто. Величина активов, обладающих наивысшей ликвидностью, также 
характеризовалась стремительным ростом: объём наличных денежных средств расширился за 
девять месяцев на треть до 330,8 млн руб. 
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Рис. 15. Динамика компонентов высоколиквидных активов  
и показателя мгновенной ликвидности (на первое число месяца), млн. руб.  

Вложения кредитных организаций в ценные бумаги по итогам отчётного периода были 
полностью аннулированы.  
 
Финансовые результаты 

Чистая прибыль, полученная коммерческими банками, сложилась в объёме 88,8 млн руб., или 
2,4% ВВП, увеличившись по сравнению с базисным значением более чем в полтора раза (табл. 10). 
Данный результат обусловлен опережающими темпами расширения доходов (118,4% до  
659,5 млн руб.) над ростом расходов (115,0% до 571,0 млн руб.).  

Таблица 10 

Структура и динамика финансовых результатов деятельности коммерческих банков  

январь-сентябрь  
2011 года 

январь-сентябрь  
2012 года 

 

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

темп 
роста, % 

Доходы, всего     557,2        100,0      659,5     100,0    118,4    
в том числе:           
процентные    254,8      45,7    249,1   37,8    97,7    
непроцентные   289,3    51,9    293,9    44,6     101,6    
прочие    13,1     2,3    116,5  17,7    890,6    

Расходы, всего  496,7     100,0    571,0     100,0    115,0    
в том числе:           
процентные   141,9        28,6    140,2     24,5      98,8    
непроцентные      211,4      42,6    158,5    27,8      75,0    
административные  141,5     28,5    169,9  29,8    120,1    
прочие   2,0    0,4    102,5    17,9    5 119,4    
Суммы, относимые на финансовый результат -2,9  -  0,4  -  –   
Прибыль (+) / убыток (-)    57,6     -      88,8     -  154,3    
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Около 45% валовых доходов коммерческих банков были сформированы за счёт получения 
непроцентных доходов, которые в отчётном периоде балансировали на уровне базисных значений 
– 293,9 млн руб. (+1,6%). Из них наибольший результат (69,6%) был получен от операций с 
иностранной валютой – 204,5 млн руб., что на 1,1% выше значения предыдущего года.  

Участие процентных доходов в образовании финансового результата банковского сектора 
сократилось на 7,9 п.п. до 37,8%. В абсолютном выражении они составили 249,1 млн руб. (-2,3%), 
из которых более 90% пришлось на процентные доходы по кредитам клиентам (рис. 16).    
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Рис. 16. Динамика процентных доходов и процентных расходов банков  
в январе-сентябре 2011-2012 гг., млн руб. 

За девять месяцев 2012 года банками был получен чистый процентный доход в размере 
108,9 млн руб. (-3,5% от показателя базисного периода). Это стало следствием значительного 
превышения процентных доходов над процентными расходами. Последние, в свою очередь, 
сократились на 1,2% до 140,2 млн руб. (24,5% от их общей суммы), из которых каждый второй 
рубль составили расходы по счетам и депозитам физических лиц (74,2 млн руб.).  

Также следует отметить, что в процессе формирования работающих активов банками было 
израсходовано 5,7%11 от их величины, причём это на 0,2 п.п. ниже показателя на начало отчётного 
периода, что свидетельствует о положительных тенденциях развития в банковском секторе.  

Практически двукратное сокращение затрат по торговле иностранной валютой (до  
64,5 млн руб.) обеспечило снижение на 25,0% совокупных непроцентных расходов (до  
158,5 млн руб.). Данный факт обусловил утрату их доминирующего положения в структуре 
совокупного показателя с 42,6 до 27,8%.  

Вместе с тем, около 30% банковских затрат заняли административные расходы, за девять 
месяцев 2012 года увеличившиеся на 20,1% до 169,9 млн руб. 

Относительные показатели эффективности банковской деятельности отразили рост 
рентабельности капитала ROE действующих кредитных организаций (до 10,0%), что было вызвано 
увеличением прибыли при умеренном расширении собственного капитала. Рентабельность 
активов ROA сложилась на отметке 2,2% против 1,5% годом ранее. Прибыльность активов, 
рассчитанная как отношение прибыли к активам, приносящим доход, по сравнению с показателем 
девяти месяцев предыдущего года увеличилась на 1,2 п.п. до 3,6%. Доля прибыли в полученных 
банками доходах за январь-сентябрь 2012 года составила 13,5%, тогда как годом ранее она 
соответствовала 10,3%. Однако рентабельность кредитных операций (отношение доходов от 
кредитной деятельности к величине задолженности по кредитам) сократилась на 1,0 п.п. до 10,4%. 

 
Ликвидность 

В условиях низкой кредитной активности хозяйствующих субъектов динамичное 
наращивание ликвидных активов обусловило высокие показатели ликвидности банковской 
системы: мгновенной – 114,4%, текущей – 98,0% и долгосрочной – 73,6%. Значение общей 
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ликвидности составило 33,9%, что на 15,0 п.п. выше уровня на 1 января 2012 года. При этом его 
ускоренный рост наблюдался в июле-сентябре. 

Также следует отметить, что в случае досрочного востребования клиентами своих денежных 
средств, банки способны выполнить 54,4% своих обязательств, покрывая их высоколиквидными 
активами, тогда как на начало отчётного периода данное соотношение составляло 30,0%. 

В аспекте соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам сохранилась 
несбалансированность проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса 
перераспределения ресурсов12 (рис. 17), в III квартале усилилась. По состоянию на 01.10.2012 г. 
данный показатель сложился на уровне 15,5%, что на 0,7 п.п. выше уровня на начало года.  
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Рис. 17. Динамика индексов перераспределения активов и пассивов  
по срокам13 (на первое число месяца), % 

Пассивы с неограниченным сроком, представленные преимущественно собственным 
капиталом банков, мало задействованы в активных операциях. Вместе с тем данные ресурсы 
дополнительно покрывали активы со сроком погашения от 1 года до 3-х лет, которые на  
01.10.2012 г. практически в 1,5 раза превысили объём пассивов соответствующей длины.  

Наблюдался резкий скачок сальдо активов и обязательств «до востребования». Так, если на 
начало года отмечалась незначительная несбалансированность, то к концу сентября она усилилась 
до 7,8% валюты баланса. Сформировавшаяся разница была частично покрыта за счёт «коротких» 
пассивов (до 180 дней).  
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ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫЙ РЫНОК  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА14 
Итоги функционирования депозитно-кредитного рынка в отчётном периоде 
свидетельствуют о снижении активности как в розничном, так и в корпоративном 
сегментах. Незначительное превышение базисного уровня отмечалось лишь по 
операциям размещения физическими лицами свободных денежных средств на 
платной основе в банках республики. Результатом всех осуществлённых транзакций 
стал чистый приток финансовых ресурсов в банковскую систему в объёме  
318,6 млн руб. 

За 9 месяцев текущего года объём средств, размещённых юридическими и физическими 
лицами на платной основе в коммерческих банках республики, составил 1 568,8 млн руб.  
(табл. 11), что ниже сопоставимого показателя 2011 года на 162,6 млн руб., но превышает 
аналогичное значение 2010 года на 197,4 млн руб. 

Таблица 11 

Структура депозитных операций юридических и физических лиц в январе-сентябре 2012 года 

объём размещённых 
депозитов 

объём изъятых 
депозитов 

 

млн руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

млн руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Всего: 1 568,8 100,0 90,6 1 364,7 100,0 84,7 
1. Физических лиц 1 421,7 90,6 103,5 1 239,6 90,8 97,3 

в том числе (по срочности):       
до года 440,4 31,0 81,1 426,6 34,4 74,8 
свыше года 981,3 69,0 118,2 812,9 65,6 115,5 
в том числе (в разрезе валют):       
в рублях ПМР 169,7 11,9 129,8 143,4 11,6 130,4 
в иностранной валюте 1 252,0 88,1 100,8 1 096,2 88,4 94,2 

2. Юридических лиц 147,1 9,4 41,1 125,2 9,2 37,2 
в том числе (по срочности):       
до года 92,9 63,2 215,3 77,1 61,6 153,7 
свыше года 54,2 36,8 17,2 48,0 38,4 16,8 
в том числе (в разрезе валют):       
в рублях ПМР 96,7 65,7 52,2 93,3 74,5 38,9 
в иностранной валюте 50,4 34,3 29,2 31,9 25,5 32,9 

Оставаясь основным источником пополнения ресурсной базы коммерческих банков, 
розничные размещения в январе-сентябре укрепились в совокупной структуре вкладов на  
11,3 п.п. до 90,6%, что в абсолютном выражении соответствует 1 421,7 млн руб. и является 
максимальным девятимесячным значением за период, начиная с 2009 года. В целом приток 
средств на срочные счета населения возрос относительно базисного уровня на 3,5% (рис. 18). При 
этом следует подчеркнуть, что интенсификация процесса размещения средств отмечалась, в 
основном, в двух крупных банках республики, являющихся лидерами розницы. 

В январе-сентябре наблюдалось устойчивое расширение притока средств на рублёвые 
депозиты (+29,8% до 169,7 млн руб.). Это привело к снижению степени валютизации 
организованных сбережений физических лиц на 2,4 п.п. до 88,1%. В результате, на 1 рубль вкладов 

                                                           
14 анализ проведён по оборотам срочных депозитных и кредитных счетов клиентов коммерческих банков, 
предполагающих получение/уплату отличных от нуля процентов по ним 



Финансовый рынок
 

 

в национальной валюте по итогам отчётного периода пришлось 7,4 рубля в иностранной, тогда как 
годом ранее данное соотношение составляло 1:9,5.  
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Рис.18. Динамика пополнения депозитов населения, млн руб. 
 
В целях формирования устойчивого тренда, а также переориентации политики банков на 

обеспечение более высокой привлекательности сбережений в рублях, в текущем году были 
реализованы определённые мероприятия, которые в дальнейшем позволят расширить 
использование национальной валюты в экономике. Так, были снижены нормативы обязательных 
резервов, депонируемых в центральном банке республики, по обязательствам кредитных 
организаций в рублях ПМР с 8 до 0% перед физическими лицами и с 14 до 6% – перед 
организациями.  

Анализируя поквартальную динамику, можно отметить, что наибольшая сумма была 
депонирована гражданами в июле-сентябре 2012 года – 493,5 млн руб., что выше показателей 
первых двух кварталов на 0,5 и 12,8% соответственно. 

Преимущественно население ориентировалось на размещение средств на срок свыше одного 
года. В результате осуществлённых операций доля данных депозитов достигла 69,0% совокупного 
показателя, или 981,3 млн руб. Доход от рублёвых вложений на срок свыше года колебался в 
пределах 7,0-15,8% и в среднем по банковской системе составил 14,5%, от валютных – 7,2% 
(диапазон от 3,9 до 8,5%). 

Приток средств граждан на платной основе на срок до года сократился на 18,9% до  
440,4 млн руб., что соответствует 31,0% в структуре розничных вкладов. Следует отметить, что это 
минимальный показатель января-сентября за три последних года. Средневзвешенная процентная 
ставка по краткосрочным депозитам, номинированным в рублях ПМР, составила 12,7%, в 
иностранной валюте – 5,1%.  

Среди факторов, определяющих привлекательность вложений, лидирующая роль 
принадлежит ставкам, под которые банки предлагают депонировать средства. В течение 9 месяцев 
текущего года наблюдалась тенденция снижения средневзвешенных ставок по рублёвым 
депозитам физических лиц. Однако с учётом замедления инфляционных процессов на 
потребительском рынке республики их средний уровень сохранился в зоне реальных 
положительных значений.  

Объём средств, изъятых физическими лицами с депозитных счетов, составил 1 239,6 млн руб. 
(-2,7%), что соответствует 87,2% от суммы размещённых. В результате, нетто-величина притока 
розничных вкладов сложилась на уровне 182,2 млн руб., что на 82,8 млн руб. больше значения 
января-сентября 2011 года. Показатель в основном был сформирован операциями на срок свыше 
одного года – 168,4 млн руб. Нетто-приток краткосрочных размещений сложился на уровне  
13,8 млн руб., тогда как в базисном периоде в данном сегменте был зафиксирован чистый отток 
вкладов. 
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Максимальное сальдо сложилось в I квартале текущего года – 103,4 млн руб. Во втором 
квартале его величина снизилась до 29,5 млн руб., а в период с июля по сентябрь вновь повысилась 
до 49,3 млн руб.  

Удельный вес корпоративных вкладов по итогам отчётного периода составил всего 9,4% от 
общей суммы привлечённых средств, что в абсолютном выражении соответствует 147,1 млн руб. 
Данный приток, как и в розничном сегменте, является минимальным за последние три года. 
Отставание от показателей 2010-2011 гг. сложилось на уровне 37,8 и 58,9% соответственно. В 
разрезе валют на корпоративные депозиты в приднестровских рублях пришлось 65,7%, или  
96,7 млн руб., что выше базисного показателя на 47,8%. В иностранной валюте было размещено 
чуть более 50 млн руб., что в 3,5 раза меньше величины аналогичного периода 2011 года. 

Основная доля вложений юридических лиц пришлась на краткосрочные депозиты, которые 
пополнились на 92,9 млн руб., что в 2,1 раза больше базисного значения. В свою очередь, объём 
размещений сроком свыше одного года зафиксирован на уровне 54,2 млн руб. (-82,8%).  

В целом по банковскому сектору средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным 
рублёвым вкладам корпоративных клиентов составили 4,9%. При этом среди банков они 
варьировали от 0,25 до 8,0%. По валютным депозитам средняя величина процентных ставок по 
данному сроку была зафиксирована на уровне 3,4%, с колебанием по банкам от 2,8 до 4,4%. 

В части депонирования средств клиентов-юридических лиц, номинированных в рублях ПМР, 
на срок свыше одного года размер среднего значения ставки был равен 5,7%. В разрезе банков 
минимальная величина составила 2,7%, максимальная – 9,0%. При депонировании валютных 
средств банки в среднем выплачивали предприятиям 7,2% (5,0–7,3%). 

Всего за 9 месяцев 2012 года с депозитных счетов предприятий и организаций было изъято 
125,2 млн руб. Преимущественно снимались средства, размещённые на срок до года, – 61,6%, или 
77,1 млн руб., что на 53,7% выше базисной суммы. При этом отток рублёвых вкладов составил 
93,3 млн руб., или 74,5%, валютных – 31,9 млн руб. (25,5%). 

Итоговым результатом операций юридических лиц на депозитном сегменте финансового 
рынка в январе-сентябре стал нетто-приток средств в объёме 21,9 млн руб. В то же время 
превышение объёма размещённых средств над изъятыми было зафиксировано лишь в I квартале 
(50,7 млн руб.), тогда как в период с апреля по сентябрь сложилось отрицательное сальдо на 
уровне 28,8 млн руб.  

Совокупный объём привлечённых хозяйствующими субъектами и населением кредитов в 
январе-сентябре текущего года составил 2 652,9 млн руб., что ниже базисного показателя на 38,0%, 
или 1 625,7 млн руб. (табл. 12). 

Физические лица привлекли банковских кредитов на сумму 478,5 млн руб., что ниже 
сопоставимого значения 2011 года на 85,4 млн руб. Снижение объёмов заимствований было 
отмечено как по кредитам до года (-19,8% до 128,1 млн руб.), так и по долгосрочным ссудам  
(-13,3% до 350,4 млн руб.). Удельный вес кредитов в иностранной валюте составил 84,3%, или 
403,2 млн руб., что ниже прошлогоднего показателя на 8,4%. Ссуды в рублях сократились на 39,0% 
и заняли в структуре всего 15,7%, или 75,3 млн руб.  

Средневзвешенная стоимость краткосрочных рублёвых кредитов для населения сложилась на 
уровне 17,4%. В разрезе банков ставки варьировали в диапазоне от 7,0 до 20,1%. Валютные средства 
на срок до года физические лица в среднем могли привлечь под 16,9% (min – 9,9%, max – 19,2%).  

По кредитам сроком свыше одного года, выраженным в национальной валюте, в целом по 
банкам средневзвешенная ставка сложилась на уровне 17,1%, при этом её минимальное значение 
составляло 12,0%, а максимальное – 19,9%. Относительно займов в иностранной валюте среднее 
значение достигло 19,4%, в свою очередь по банкам ставка варьировала от 8,5 до 25,6%. 

Итоговая сумма погашенных в январе-сентябре 2012 года физическими лицами кредитов 
возросла на 29,6% и составила 525,0 млн руб. Таким образом, сальдо кредитных операций 
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населения сформировалось в размере -46,5 млн руб. Чистое гашение кредитов отмечалось как по 
краткосрочным займам (-35,0 млн руб.), так и по ссудам, привлечённым на срок свыше года  
(-11,5 млн руб.), тогда как в базисном периоде в розничном сегменте кредитного рынка 
фиксировалось чистое заимствование средств.  

Таблица 12 

Структура кредитных операций юридических и физических лиц в январе-сентябре 2012 года 

объём привлечённых 
кредитов 

объём погашенных 
кредитов 

 

млн руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

млн руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Всего: 2 652,9 100,0 62,0 2 767,4 100,0 62,6 
1. Физических лиц 478,5  18,0 84,9 525,0 19,0 129,6 

в том числе (по срочности):       
до года 128,1 26,8 80,2 163,1 31,1 142,1 
свыше года 350,4 73,2  86,7 361,9 68,9 124,6 
в том числе (в разрезе валют):       
в рублях ПМР 75,3 15,7  61,0 92,1 17,5 150,0 
в иностранной валюте 403,2 84,3  91,6 433,0 82,5 126,0 

2. Юридических лиц 2 174,4  82,0 58,5 2 242,4 81,0 55,8 
в том числе (по срочности):       
до года 893,1  41,1  79,6 916,1 40,9 77,4 
свыше года 1 281,3 58,9  49,4 1 326,3 59,1 46,8 
в том числе (в разрезе валют):       
в рублях ПМР 505,1 23,2  36,6 773,6 34,5 55,9 
в иностранной валюте 1 669,3 76,8  71,4 1 468,8 65,5 55,8 

Совокупный удовлетворённый спрос юридических лиц на заёмные средства в анализируемом 
периоде составил 2 174,4 млн руб., что ниже базисного показателя на 41,5% (рис. 19). И если в 
2010-2011 гг. наблюдался рост корпоративных заимствований (в среднем на 35%), то в отчётном 
периоде их объём снизился практически до уровня января-сентября 2009 года. 
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Рис. 19. Динамика привлечённых юридическими лицами кредитов, млн руб. 
 
Сложившаяся ситуация говорит не столько об ослаблении потребности юридических лиц в 

привлечённых средствах, сколько о несоответствии стоимости заёмных ресурсов, устанавливаемой 
банками, реальным возможностям предприятий по их оплате. Фактически хозяйствующие 
субъекты предпочитают ограничивать свои производственные и административные расходы с 
целью избежать долговой зависимости. Ещё одним фактором может выступать отсутствие бизнес-
проектов, имеющих необходимые для окупаемости кредитов показатели рентабельности.  

В общей структуре удельный вес кредитов, выданных в иностранной валюте, установился на 
отметке 76,8% и в суммарном выражении составил 1 669,3 млн руб., что на 28,6% ниже показателя 
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2011 года. Объём рублёвых заимствований корпоративного сектора сократился практически в три 
раза до 505,1 млн руб.  

В части сроков кредитования основной удельный вес пришёлся на заёмные ресурсы, 
привлечённые на срок свыше одного года, – 58,9%, тогда как доля краткосрочных кредитов 
составила 41,1% (+10,9 п.п.). При этом спад по кредитам сроком до одного года был зафиксирован 
на отметке 20,4%, свыше одного года – достиг 50,6%. 

В течение 2012 года колебания средневзвешенных процентных ставок по кредитам 
юридических лиц были незначительны. В целом по банковской системе для корпоративных 
клиентов средняя стоимость краткосрочных рублёвых привлечений сложилась на уровне 16,2% 
(min – 9,0%, max – 18,9%), валютных – 12,6% (min – 6,3%, max – 18,0%).  

По займам свыше одного года средневзвешенный процент, взимаемый банками с предприятий 
за пользование ресурсами, по видам валют отличался незначительно. Так, в рублях ПМР данный 
показатель был равен 10,3% (в разрезе банков колебания составляли от 7,6 до 17,4%), а в 
иностранной валюте – 10,9%, при этом  минимальное значение соответствовало 5,1%, а 
максимальное – 15,6%. 

Общий объём погашенных юридическими лицами кредитов за отчётный период составил 
2 242,4 млн руб., что практически в два раза ниже прошлогоднего значения. Наибольший 
удельный вес (59,1%) пришёлся на погашенные средне- и долгосрочные заимствования. 
Результатом кредитных операций корпоративного сектора в январе-сентябре текущего года стало 
чистое гашение в размере 68,0 млн руб. Единственной компонентой, по которой было 
зафиксировано превышение объёма привлечённых кредитов над величиной погашенных, являлись 
валютные займы (на 200,5 млн руб.).  

Общая динамика депозитно-кредитных операций розничного и корпоративного сегментов в 
отчётном периоде показала совокупный приток финансовых ресурсов в коммерческие банки в 
размере 318,6 млн руб. При этом поступление средств (в виде чистых размещений и погашенных 
кредитов) со стороны физических лиц составило 228,6 млн руб., юридических – 89,9 млн руб. В 
связи с этим актуальным становится вопрос корректировки банками своей процентной политики с 
целью расширения их участия в трансмиссионном механизме. Однако интенсификация денежных 
потоков в финансовой системе должна происходить на фоне обеспечения баланса интересов 
вкладчиков и заёмщиков, а также при поддержании на должном уровне надёжности и 
устойчивости банковского сектора.    
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА 
Ситуация в монетарной сфере республики в течение девяти месяцев 2012 года 
характеризовалась положительными тенденциями. Наблюдалось уменьшение доли 
валютной составляющей денежной массы (с 64% до 60%), что указывает на рост 
востребованности приднестровского рубля. Позитивным моментом также 
выступило снижение доли наличных денег в обращении (с 47% рублёвой 
денежной массы до 36%). 

Денежные агрегаты 

Согласно данным денежной статистики, по итогам девяти месяцев 2012 года объём 
совокупного денежного предложения расширился на 26,9%, составив на 1 октября 2012 года 
4 937,6 млн руб. На его повышение практически в равной степени оказал влияние рост как 
рублёвой, так и валютной составляющих.  

Национальная денежная масса в течение января-сентября 2012 года на фоне роста ВВП и 
розничного товарооборота демонстрировала стабильно положительную динамику. При этом до 
апреля темпы наращивания показателя были достаточно умеренными (за I квартал прирост 
составил 4,1%), заметно активизировавшись в последующем периоде (+17,8% – во II квартале, 
+15,9% – в III квартале). С 1 января по 1 октября 2012 года объём рублёвого денежного 
предложения возрос на 42,0%, или на 580,0 млн руб., достигнув 1 959,7 млн руб. (рис. 20). 
Скорость удорожания потребительских товаров и услуг определила расширение показателя в 
реальном выражении на 30,7%.  

  
 

Рис. 20. Динамика компонент национальной 
денежной массы и коэффициента  

наличности, млн руб. 

Рис. 21. Динамика компонент полной 
денежной массы и денежного 
мультипликатора, млн руб. 
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Генератором роста рублёвой денежной массы выступило близкое к двукратному увеличение 
объёма средств юридических лиц на текущих счетах в коммерческих банках (до 1 055,9 млн руб.), 
вследствие чего их доля в итоговом показателе повысилась на 13,3 п.п. до 53,9%. В целом, в 
безналичном сегменте по состоянию на 01.10.2012 г. было сосредоточено практически 65% 
рублёвой денежной массы (52% на начало 2012 года), что свидетельствует о росте прозрачности 
хозяйственных операций. 

Объём наличных денежных средств, находящихся в обращении, на 1 октября 2012 года 
сложился на уровне 704,9 млн руб.15, увеличившись за отчётный период на 6,8% (на 44,9 млн руб.). 
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15 из них 5,8 млн руб. представлены юбилейными и памятными монетами  
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Внутриквартальное изменение показателя было неравномерным. В первые три месяца отмечалось 
сокращение сумм обращающейся наличности (на 8,2%), тогда как в апреле-сентябре наблюдалась 
повышательная динамика, причём основной прирост произошёл во II квартале (+13,4%). В то же 
время вследствие относительно умеренных темпов наращивания наличной компоненты по 
сравнению со скоростью возрастания безналичного сегмента коэффициент наличности 
национальной денежной массы снизился с 47,8% на 1 января до 36,0% на 1 октября. Таким 
образом, на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 1,78 безналичного рубля 
против 1,09 рубля на начало 2012 года. 

Таблица 13 

Структура и динамика денежного предложения  

на 01.01.2012 г. на 01.10.2012 г.  
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Полная денежная масса (М3) 3 891,2 100,0 4 937,6 100,0 126,9 
в том числе:           
Национальная денежная масса (М2х) 1 379,7 35,5 1 959,7 39,7 142,0 
в том числе:           
- наличные деньги в обращении 660,0 17,0 704,9 14,3 106,8 
- безналичные денежные средства 719,7 18,5 1 254,8 25,4 174,3 

Денежная масса в иностранной валюте 2 511,5 64,5 2 978,0 60,3 118,6 

Величина денежной массы в иностранной валюте за январь-сентябрь текущего года 
расширилась на 18,6% до 2 978,0 млн руб. Определяющим фактором данного изменения 
выступило существенное пополнение остатков средств на депозитных счетах (+22,9%, или  
477,6 млн руб., до 2 563,7 млн руб.). Резкий рост объёма наличной иностранной валюты в кассах 
банков (на 154,9 млн руб. до 273,6 млн руб.) отразил угасание ажиотажных настроений на 
валютном рынке. Результатом активного погашения выпущенных банками долговых обязательств 
в начале года стало более чем двукратное уменьшение объёма средств, задействованных в 
операциях с ценными бумагами, до 139,5 млн руб. (на 01.04.2012 г.). В последующий период их 
остаток практически не изменился, сложившись на 1 октября 2012 года на уровне  
140,7 млн руб. (-166,1 млн руб.). Вследствие более стремительного увеличения рублёвой 
компоненты степень валютизации денежного предложения составила 60,3%, продемонстрировав 
сокращение по отношению к уровню начала года на 4,2 п.п. (рис. 21). 

 
Денежная база 

Размер рублёвой денежной базы в отчётном периоде характеризовался более чем 
полуторакратным расширением и на 1 октября 2012 года сложился на уровне 1 670,5 млн руб. 
(табл. 14). Динамика показателя варьировала в соответствии с существенными колебаниями 
остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в центральном банке (рис. 
22). Совокупный объём последних достиг отметки 906,1 млн руб., что соответствует 54,2% 
совокупных обязательств центрального банка (+24,6 п.п.).  

Неснижаемый остаток в фондах обязательного резервирования и страхования вкладов, 
входящий в состав сумм на корреспондентских счетах коммерческих банков, в течение восьми 
месяцев демонстрировал планомерное увеличение. Однако вследствие принятых центральным 
банком в III квартале текущего года решений о последовательном снижении резервных 
требований, в сентябре его объём сократился на 23,9% и на 1 октября сложился на уровне  
109,3 млн руб., или 115,3% от значения на начало отчётного периода. 
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Таблица 14 

Структура и динамика денежной базы  

на 01.01.2012 г. на 01.10.2012 г. 
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

темп 
роста, % 

Денежная база 1 038,3 100,0 1 670,5 100,0 160,9 
в том числе:           
- наличные деньги в обращении 660,0 63,6 704,9 42,2 106,8 
- средства в кассах банков 70,9 6,8 59,5 3,6 84,0 
- корреспондентские счета 
коммерческих банков 307,4 29,6 906,1 54,2 294,7 

Дополнительным фактором, оказавшим повышательное воздействие на объём денежной базы, 
выступило увеличение сумм обращающейся вне касс банков денежной наличности, однако 
вследствие опережающих темпов расширения средств на корреспондентских счетах коммерческих 
банков, её долевое участие в совокупном показателе сократилось с 63,6% на начало 2012 года до 
42,2% на 1 октября. 
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Рис. 22. Динамика рублёвой денежной базы и денежного мультипликатора, млн руб. 

Изменение остатков наличности в кассах банков было обратно пропорционально динамике 
наличных денег в обращении. За отчётный период их объём сократился на 26,0% до 59,5 млн руб., 
или 3,6% денежной базы (-3,2 п.п.). 

Ускоренные темпы роста рублёвой денежной базы по сравнению с национальной денежной 
массой обусловили уменьшение денежного мультипликатора с 1,3288 до 1,1731. 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА 
Одной из основных предпосылок для постепенной стабилизации социально-
экономического климата в республике является фиксируемая нормализация 
ситуации в сфере валютообменных операций. Достигнутый результат выразился в 
нивелировании ажиотажных настроений и со стороны клиентов. В итоге на фоне 
длительной устойчивости в сфере курсообразования как первого, так и второго 
уровней банковской системы, один из ключевых показателей состояния валютного 
рынка – объём купленной наличной валюты – характеризовался минимальным 
приростом с 2010 года.  
 

Динамика валютного курса 

Политика Приднестровского республиканского банка в сфере курсообразования в текущем 
году была обусловлена необходимостью экстренного вмешательства в ситуацию, сложившуюся на 
валютном рынке в конце 2011 года и в первые месяцы года. В результате проведения взвешенной, 
предсказуемой и траспарентной политики удалось нивелировать большинство негативных 
факторов и добиться баланса интересов всех участников валютообменных операций. Снизить 
спрос на валюту и, соответственно, давление на курс помогло уменьшение норматива 
обязательной продажи части валютной выручки16. При этом к концу отчётного периода 
ажиотажный интерес второго уровня банковской системы к валюте начал постепенно угасать.  

В течение 9 месяцев 2012 года наблюдалась смена трёх фаз динамики официального курса 
американской валюты к приднестровскому рублю: от поэтапного повышения с 10,9 до  
11,2 руб. ПМР (в январе и марте) до умеренного снижения с 11,2 до 11,15 руб. ПМР (в мае) с 
последующим сохранением на этом уровне до конца периода. В результате, средневзвешенный 
курс доллара США за январь-сентябрь 2012 года сложился на отметке 11,1350 руб. ПМР, что на 
8,2% выше базисного уровня января-сентября 2011 года.  

По итогам трёх кварталов коэффициент вариации валютного курса достиг отметки 0,95%, 
тогда как в сопоставимом периоде прошлого года его значение составляло 0,83%. 

Обменные курсы национальных валют других стран к приднестровскому рублю 
определялись на основе их кросс-курсов к доллару США, а также исходя из соотношения спроса и 
предложения на иностранную валюту (рис. 23).  

Согласно расчётам аналитиков17, евро является одной из самых слабых валют 2012 года – 
второй после австралийского доллара. Перечень накопленных проблем Европейского Союза 
пополнился активным развитием рецессии в Испании, масштабным ростом безработицы в 
Италии, а также потерей доступа Кипра к рынкам долгосрочных заимствований, отягощённой 
необходимостью рекапитализации местных банков, активы которых в несколько раз превосходят 
ВВП. Относительно приднестровского рубля стоимость евро снизилась на 1,5% до  
14,2743 руб. ПМР. 

В течение отчётного периода курс российской валюты демонстрировал разнонаправленную 
динамику. В январе-мае на внутреннем валютном рынке Российской Федерации преобладали 
тенденции к укреплению рубля, обусловленные сезонным ростом положительного сальдо счёта 
текущих операций платёжного баланса. В дальнейшем ситуация изменилась: значительное 
снижение склонности инвесторов к риску на фоне очередного обострения долговых проблем в 
еврозоне, а также признаков замедления восстановления мировой экономики привели к 

                                                           
16 с 25% на начало года до 0% с 1 октября 2012 года 
17 раздел «Новости форекс» журнала «Биржевой лидер» 
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уменьшению спроса на российскую валюту и ослаблению курса. Параллельное снижение 
котировки рубля РФ наблюдалось и на внутреннем валютном рынке Приднестровья, когда она 
снизилась с 0,3821 руб. ПМР по данным на начало мая до 0,3385 руб. на 1 июня. В целом за 
отчётный период средневзвешенный курс российского рубля составил 0,3588 руб. ПМР (+0,2% к 
значению за январь-сентябрь 2011 года). 
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Рис. 23. Динамика официальных курсов иностранных валют к доллару США (левая ось) 
и рублю ПМР (правая ось), на первое число месяца  

Ситуация в сфере официального курсообразования в Украине оставалась относительно 
стабильной: незначительные колебания стоимости доллара США на внутреннем рынке соседнего 
государства происходили близ отметки 7,99 гривны за единицу американской валюты. Несмотря 
на масштабные интервенции Национального банка Украины, нетто-объём которых за 9 месяцев 
текущего года был близок к 3,5 млрд долл. (в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2011 года), 
курс межбанковского рынка к концу сентября достигал 8,12 грн./долл. В преддверии 
парламентских выборов значительное давление на конъюнктуру рынка оказывали прогнозы 
политиков, зарубежных экспертов и рейтинговых агентств о вероятной девальвации гривны 
(примерно на 10% до конца года). В результате, в сентябре был зафиксирован абсолютный рекорд 
года по величине купленной населением валюты (свыше 1,8 млрд долл.). На внутреннем 
валютном рынке Приднестровья средневзвешенный курс украинской гривны, достигнув 
максимального уровня в апреле (1,4023 руб. ПМР), затем постепенно снизился, сохраняясь в 
течение III квартала на отметке 1,3950 руб. ПМР. В целом за отчётный период его значение 
составило 1,3936 руб. ПМР (+7,9%).  

Тенденцией, объёдинившей динамику курсовых котировок большинства иностранных валют, 
конвертируемых на территории республики, является значительное их ослабление относительно 
доллара США в летние месяцы с последующей повышательной коррекцией в начале осени. Не 
стал исключением и молдавский лей, курс которого на внутреннем валютном рынке Республики 
Молдова, за период с июня по август снизившись почти на 4%18, укрепился по итогам сентября на 
0,7%. По информации Национального банка Молдовы, определяющее влияние на вектор курса 
оказала ситуация в экономиках стран-основных торговых партнёров. Котировка лея РМ и 
                                                           

 

18 соотношение официальных курсов Национального банка Молдовы по состоянию на 1 сентября и на  
1 июня 2012 года 
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приднестровского рубля также характеризовалась последовательным снижением с мая по август 
текущего года (с 0,9099 до 0,8507 руб. ПМР), но уже по итогам первого осеннего месяца её уровень 
несколько повысился (до 0,8615 руб. ПМР на 01.10.2012 г.). Средневзвешенное значение курса 
молдавского лея за январь-сентябрь 2012 года составило 0,8763 руб. ПМР (+7,8%).  

Вектор сводных показателей валютного рынка в большей части задавался индексом 
потребительских цен. Разность динамики процессов цено- и курсообразования выразилась в 
снижении покупательной способности «корзины валют» за отчётный период на 0,5%. В 
наибольшей степени уменьшилось товарное наполнение евро (на 4,9%) и молдавского лея (на 
4,0%) ввиду более чем двукратного отставания роста индексов их номинальных курсов (3,3 и 4,3% 
соответственно) от темпов инфляции (на 8,7%). Одновременно с этим удорожание российского 
рубля (на 5,8%), а также гривны и доллара США (на 6,2%) обусловило уменьшение их 
покупательной способности на 2,6 и 2,3% соответственно.  

Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля за январь-сентябрь 2012 года 
повысился на 0,3%. В разрезе валют стран торговых партнёров республики увеличение 
рассматриваемого индекса было отмечено относительно евро – на 3,3%, гривны – на 2,7%, доллара 
США – на 0,5% и молдавского лея – на 1,7%. Ослабление курса рубля ПМР было зафиксировано 
только к денежной единице Российской Федерации – на 2,4%. Укрепление реального 
эффективного курса, в целом, свидетельствует о росте возможностей для закупок современного 
иностранного оборудования, которое становится относительно более дешёвым. Таким образом, 
создаются условия для увеличения инвестиционного импорта. В результате этого у 
приднестровских предприятий появляется потенциал к обновлению своей производственной 
базы, а следовательно, к снижению издержек и повышению качества продукции.   
 
Спрос и предложение 

В январе-сентябре 2012 года показатели активности банковских клиентов в сфере наличных 
валютообменных операций оставались на стабильно-умеренном уровне. При этом наиболее 
масштабные сделки пришлись на летний период (рис. 24). Курсовая политика коммерческих 
банков и кредитных организаций отличалась сдержанной динамикой котировок.  
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Рис. 24. Динамика сделок с наличной иностранной валютой и курсов доллара США 
в январе-сентябре 2012 года  

Совокупная ёмкость наличного сегмента по итогам отчётного периода составила в 
эквиваленте 473,3 млн долл., что на 17,5% выше сопоставимой отметки 2011 года. В то же время 
следует отметить, что рост показателя на протяжении последних трёх лет (в среднем на 16%) 
позволил превысить отметку 9 месяцев 2008 года, являвшуюся до этого времени историческим 
максимумом, более чем на 5%. Ежеквартальный прирост масштабов конверсий варьировал в 
диапазоне 16-18%. Сделки с долларом США, как и ранее, являлись доминирующими – 65,5% 
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совокупного объёма. При этом в абсолютном выражении их величина возросла почти на  
40 млн долл., или на 16,8%, и достигла 310,1 млн долл.  

В целом прирост ёмкости наличного сегмента валютного рынка в наибольшей степени был 
сформирован операциями по продаже иностранной валюты. Скорость их увеличения сложилась 
на самом высоком уровне с 2010 года, достигнув почти 130%. Всего банковские клиенты 
реализовали через обменные пункты коммерческих банков и кредитных организаций около  
284 млн в долларовом эквиваленте. При этом по итогам августа масштабы сделок перешагнули за 
отметку в 38 млн долл., тогда как в аналогичном периоде прошлого года их ежемесячные 
значения ограничивались диапазоном 18-33 млн долл.  

В структуре валют по-прежнему сохранилось преобладание доллара США – на долю 
операций с ним пришлось около 60% совокупного значения, или 168,2 млн долл. (рис. 25). Темп 
наращивания их объёма возрос более чем в 2,5 раза, составив 128,7%. Одновременно с этим 
сохранилась тенденция активного роста предложения российских рублей, продажа которых 
увеличилась в 1,5 раза, сложившись в долларовом эквиваленте на уровне 67,6 млн долл. Обмен 
евро на приднестровские рубли характеризовался более умеренными параметрами: базисный 
показатель был превышен на 7,4%, а суммы в абсолютном выражении приблизились к отметке  
30 млн в долларовом эквиваленте.  
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Рис. 25. Структура наличных операций клиентов в разрезе валют в январе-сентябре 2012 года 

Динамика курсовых котировок доллара США, отразившая их повышение в I квартале и 
снижение во II-ом, по итогам июля-сентября сменилась стабилизацией близко к отметке  
11,03 руб. ПМР. В итоге, за 9 месяцев 2012 года средневзвешенный курс продажи клиентами 
американской валюты через обменные пункты составил 11,0732 руб. ПМР, что на 6,7% выше 
базисного показателя. В том числе через коммерческие банки – 11,0766 руб. ПМР, кредитные 
организации – 11,0442 руб. ПМР. 

Увеличение продажи иностранной валюты сопровождалось существенным замедлением роста 
спроса на неё. Так, сумма купленной валюты, возросшая годом ранее почти на четверть, в январе-
сентябре текущего года приросла лишь на 3,8%, что является минимальным показателем за 
последние три года. В целом, клиентами было куплено порядка 190 млн в долларовом 
эквиваленте. Ежемесячные объёмы сделок варьировали в диапазоне 14-25 млн долл. Тогда как 
годом ранее максимальная величина приобретённой валюты достигала 26,5 млн долл.   

Интерес клиентов к покупке долларов США, традиционно доминирующих в структуре 
операций (около 75%), был практически сопоставим с базисным уровнем – 141,9 млн долл. Тогда 
как активной динамикой роста характеризовалась конвертация в молдавский лей (в 1,8 раза до  
12,7 млн долл.). Спрос на евро и российский рубль снизился на 1,2 млн и составил 15,7 и  
11,3 млн в долларовом эквиваленте соответственно.  

Стабильность в сфере курсообразования выступила одним из важнейших факторов умеренной 
динамики роста объёмов купленной валюты. Так, курс доллара США, возросший в феврале  
до 11,3366 руб. ПМР, затем вплоть до сентября отличался понижательной тенденцией –  
до 11,1769 руб. ПМР. По итогам 9 месяцев 2012 года его значение сложилось на отметке  
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11,2274 руб. ПМР, что на 6,4% выше базисного показателя. Курс приобретения валюты у 
коммерческих банков зафиксирован на уровне 11,2284 руб. ПМР, кредитных организаций –  
11,2201 руб. ПМР.  

Активное увеличение масштабов проданной клиентами валюты на фоне незначительного 
расширения её покупки определили формирование чистого предложения на уровне  
94,3 млн долл. в эквиваленте, при этом значение января-сентября 2011 года было превышено в  
2,5 раза. Как и годом ранее, большая часть совокупного показателя стала результатом сделок с 
российским рублём (56,3 млн долл.). Сальдо операций с долларом США составило 26,3 млн долл., 
с евро – 12,3 млн долл.  
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Рис. 26. Структура безналичных операций юридических лиц в разрезе валют  
в январе-сентябре 2012 года 

Анализ ситуации в сфере безналичных конверсионных операций также свидетельствует об 
относительно динамичном развитии сегмента. Так, за 9 месяцев текущего года хозяйствующие 
субъекты продали коммерческим банкам в эквиваленте почти 300 млн долл., превысив базисную 
отметку в 1,4 раза. Максимальный объём операций пришёлся на июль, когда было реализовано 
более 41 млн долл. Динамика задавалась сделками с долларом США и молдавским леем, удельный 
вес которых превысил 81%, а абсолютное значение, увеличившись в 1,5 раза по каждой валюте, 
составило 121,6 и 113,3 млн долл. соответственно (рис. 26). Спрос на безналичную валюту 
сложился на уровне 373,3 млн долл., расширившись, как и в базисном периоде, на 8,2%. Пик роста 
был зафиксирован в марте (более 53 млн долл.), в последующем параметры изменялись в 
диапазоне 35-48 млн долл. В структуре совокупного показателя большинство сделок также было 
совершено с американской валютой – почти 80%, или 295,1 млн долл. (+7,8%). Сумма валюты, 
купленной хозяйствующими субъектами, сложилась выше показателя проданных ими средств на 
85,0 млн долл. (133,0 млн долл. годом ранее).  

Пополняя собственный портфель и удовлетворяя спрос клиентов, коммерческие банки 
активно участвовали в операциях на межбанковском рынке, ёмкость которого расширилась в  
2,9 раза и достигла 154,3 млн долл. Доминирующей валютой по-прежнему был доллар США, его 
конвертация возросла в 1,9 раза до 97,4 млн долл. (63,1% совокупного показателя).  
 
Динамика валютных резервов 

Объём валюты, проданной хозяйствующими субъектами в рамках обязательной продажи, в 
январе-сентябре 2012 года превысил 76 млн долл., что на 32,3% меньше базисного уровня. За 
отчётный период норматив понижался дважды: в первой декаде января на 10 п.п. до 15% и в 
середине мая на 5 п.п. до 10%. С 1 октября текущего года он уменьшен до 0%.  

Масштабы валютных интервенций центрального банка республики сложились на уровне  
107,3 млн долл. Относительно базисного уровня они сократились на 21,8%.   

Стабильность официального курса во многом была обусловлена вектором динамики 
величины золотовалютных резервов. Так, их объём с 1 июля 2012 года до 1 октября  
2012 года возрос в 2,2 раза и достиг 72,8 млн долл. в эквиваленте. При этом следует отметить, что в 
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области положительных значений показатель находится с мая текущего года, тогда как с января 
по апрель его параметры были отрицательными (минимум на уровне -17,0 млн долл. 
зафиксирован на 1 февраля). 

Увеличению величины золотовалютных резервов в течение 9 месяцев текущего года 
способствовали: 

• поступление безвозмездной помощи из Российской Федерации в пользу 
Приднестровского республиканского банка в сумме 30 млн в долларовом эквиваленте; 

• приобретение Приднестровским республиканским банком иностранной валюты на 
межбанковском рынке в сумме 18,1 млн в долларовом эквиваленте; 

• приобретение Приднестровским республиканским банком иностранной валюты в рамках 
обязательной продажи резервных валют юридическими лицами части валютной выручки 
в сумме 57,3 млн в долларовом эквиваленте; 

• конвертация нерезервных активов иностранных валют в резервные в сумме  
15,3 млн в долларовом эквиваленте; 

• приобретение резервных иностранных валют у клиентов Приднестровского 
республиканского банка в сумме 50,8 млн в долларовом эквиваленте; 

• прочие факторы. 
При этом снижение золотовалютных резервов происходило за счёт: 
• осуществления интервенций на внутреннем валютном рынке в виде продажи 

Приднестровским республиканским банком иностранной валюты в сумме  
107,3 млн в долларовом эквиваленте; 

• продажи резервных иностранных валют клиентам Приднестровского республиканского 
банка в сумме 0,7 млн в долларовом эквиваленте; 

• прочих факторов. 
 
 



Денежно-кредитная политика 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА 
После достижения поставленных в начале 2012 года целей по абсорбции излишней 
ликвидности, Приднестровский республиканский банк приступил к снижению 
резервных требований. Кроме того, в рамках стимулирования увеличения 
задействованности приднестровского рубля в платёжном обороте было принято 
решение о градации нормативов резервирования с точки зрения денежного 
эквивалента. 

В течение июля депонирование средств в обязательные резервы в Приднестровском 
республиканском банке осуществлялось в размере 14% обязательств банка перед юридическими 
лицами; по решению от 4 июля с 1 августа 2012 года норматив был снижен до 10% (-4 п.п.) по 
обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами в рублях, ставка по 
обязательствам в иностранной валюте осталась на уровне 14%. 

Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы действующими банками, за 
отчётный квартал увеличился на 13,5 млн руб. и на 1 октября составил 163,1 млн руб., в том числе 
в национальной валюте – 53,5 млн руб. (-8,6 млн руб.), в иностранной валюте – в эквиваленте  
109,6 млн руб., или 9,8 млн долл. США (+2,0 млн долл.).  

Решение о реализации очередного этапа снижения резервных требований было принято  
15 августа 2012 года. В результате, значения норматива были установлены на отметке 6%  
(-4 п.п.) обязательств банков перед юридическими лицами в приднестровских рублях, и 12%  
(-2 п.п.) – в иностранной валюте. Данные нормы применяются с 1 октября 2012 года. 

В июле суммы страховых взносов, депонируемых в центральном банке, отчислялись в размере 
8% обязательств банка перед физическими лицами. В тандеме с изменением норматива 
обязательного резервирования ставка страховых взносов в страховые фонды с 1 августа 2012 года 
была снижена с 8 до 0% обязательств банка перед физическими лицами в рублях ПМР, при 
сохранении на прежнем уровне ставки по обязательствам в иностранной валюте (8%). На этом 
фоне с 1 июля по 30 сентября 2012 года включительно объём страховых фондов в целом по 
банковской системе снизился в рублёвом эквиваленте на 14,4 млн руб. до 118,5 млн руб. На конец 
отчётного квартала в национальной валюте в страховых фондах банками было депонировано 
средств в объёме 54,5 млн руб., что на 15,9 млн руб. ниже показателя по состоянию на 1 июля  
2012 года, в иностранной валюте – в эквиваленте 5,7 млн долл. (+0,1 млн долл.). 

Центральным банком принято решение об отказе от мультивалютного формирования 
страховых фондов (решение Правления ПРБ от 28 сентября 2012 года, протокол №39) и 
обязательных резервов (решение Банковского Совета ПРБ от 30 октября 2012 года №6, протокол 
№8). Таким образом, с 1 января 2013 года депонирование остатков на соответствующих 
корреспондентских счетах банков в Приднестровском республиканском банке будет 
осуществляться исключительно в рублях ПМР как по средствам, привлечённым кредитными 
организациями в приднестровских рублях, так и в иностранной валюте. 

Ставка рефинансирования, установленная с 1 июля 2010 года в размере 7 процентов годовых 
по кредитам в рублях ПМР всех видов срочности, в отчётном периоде не изменилась. Кредитные 
ресурсы центрального банка в III квартале 2012 года коммерческим банкам не предоставлялись. В 
истекшем периоде совокупный объём погашения текущих обязательств банков по кредитам 
составил 14,5 млн руб. По состоянию на 1 октября 2012 года совокупная задолженность по 
межбанковским кредитам сложилась на уровне 211,1 млн руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРОВЕДЁННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА  

В III квартале 2012 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка: 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №564-У  
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 28 июня  
2011 года №462-У «Об установлении ставки страховых взносов в страховые фонды», которым 
ставка страхового взноса в страховой фонд по вкладам в рублях ПМР была снижена с 8% до 0%. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 июля 2012 года (регистрационный 
№6076) и опубликовано в САЗ 12-31. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №565-У 
«Об установлении норматива обязательных резервов», которым норматив обязательных резервов, 
депонируемых в Приднестровском республиканском банке, установлен в размере 14% 
обязательств кредитных организаций по средствам юридических лиц, привлечённым в 
иностранной валюте, и 10% – по обязательствам кредитных организаций в рублях ПМР. При этом 
Указание ПРБ от 18 января 2012 года №513-У «Об установлении норматива обязательных 
резервов» утратило силу. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР  
27 июля 2012 года (регистрационный №6070) и опубликован в САЗ 12-31. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание№566-У  
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 14 августа 
2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», содержащее изменения 
редакционного характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 июля 
2012 года (регистрационный №6075) и опубликовано в САЗ 12-31. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №567-У  
«О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 
2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда 
риска», направленное на дополнение Положения нормами, регулирующими формирование 
резервов по кредитам, предоставленным нерезидентам. Данный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 6 июля 2012 года (регистрационный №6050) и 
опубликован в САЗ 12-28. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №568-У  
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 
2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», содержащее 
редакционные изменения. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 июля 
2012 года (регистрационный №6076) и опубликовано в САЗ 12-30. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №570-У  
«О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учёта в банках и кредитных организациях 
Приднестровской Молдавской Республики», которым внесены изменения в классификацию 
группы счетов «Требования по выданным кредитам». Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 30 июля 2012 года (регистрационный №6077) и опубликован в  
САЗ 12-32.  

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №571-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 мая  
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2010 года №98-П «О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного 
баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования 
Приднестровским республиканским банком», которым уточнена процедура переоценки активов в 
иностранной валюте кредитной организации, находящейся в процессе ликвидации. Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 августа 2012 года (регистрационный №6101) и 
опубликовано в САЗ 12-34. 

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №572-У 
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 31 декабря 
2003 года №32-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в банках и кредитных организациях, 
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики», содержащее 
изменения редакционного характера. Данный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве 
юстиции ПМР 3 августа 2012 года (регистрационный №6086) и опубликован в САЗ 12-32. 

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №573-У 
«О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 15 марта 2010 года №30-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский 
банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путём», дополняющее инструкцию определением единой информационной системы, 
а также содержащее ряд редакционных изменений. Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 24 августа 2012 года (регистрационный №6102) и опубликовано в САЗ 12-35. 

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №574-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 6 апреля 
2004 года №12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании банковской 
деятельности», которое содержит редакционные изменения. Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 24 августа 2012 года (регистрационный №6103) и опубликован  
в САЗ 12-35. 

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №575-У 
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля  
2008 года №25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк». Данный нормативный акт содержит 
изменения редакционного характера, зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 14 августа 
2012 года (регистрационный №6100) и опубликован в САЗ 12-34. 

7 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №30) утверждено Указание №576-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 13 сентября 
2006 года №68-П «О порядке формирования банками Приднестровской Молдавской Республики 
страховых фондов», содержащее редакционные изменения. Вышеуказанный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года (регистрационный №6126) 
и опубликован в САЗ 12-39. 

10 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №577-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 8 августа 
2006 года №17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в банках 
Приднестровской Молдавской Республики», направленное, в частности, на изменение перечня 
организаций, которым необходимо открывать транзитный счёт при покупке иностранной валюты. 
Также был исключён пункт 169 Инструкции, который предусматривал выдачу банком клиенту 
справки о закрытии счёта не позднее следующего рабочего дня после указанного события. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года 
(регистрационный №6127) и опубликовано в САЗ 12-39. 

10 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №578-У 
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 
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2002 года №23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами Приднестровской 
Молдавской Республики операций покупки и обязательной обратной продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики» с целью 
отмены распространения норм данного Положения на операции по покупке иностранной валюты 
на валютном рынке, совершённые главным распорядителем средств республиканского бюджета. 
Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года 
(регистрационный №6128) и опубликован в САЗ 12-39. 

10 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №579-У 
«О внесении изменения и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 17 августа 2006 года №65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в 
Приднестровской Молдавской Республике». Указание дополняет Положение подпунктом, 
который предусматривает, что главные распорядители средств республиканского бюджета 
осуществляют покупку иностранной валюты без открытия специальных транзитных валютных 
счетов. Вышеуказанный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР  
21 сентября 2012 года (регистрационный №6131) и опубликован в САЗ 12-39. 

10 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №580-У 
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня 
2007 года №75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки», 
дополняющее нормативный акт пунктом, предусматривающим право центрального банка на 
установление соотношения при обязательной продажи части валютной выручки в наличной и 
безналичной форме. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября  
2012 года (регистрационный №6130) и опубликовано в САЗ 12-39. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №32) утверждено Указание №581-У 
«О порядке переноса кредитными организациями, расположенными на территории 
Приднестровской Молдавской Республики, остатков денежных средств с лицевых счетов, 
предусмотренных для учёта доходов и расходов по кассовому методу, на лицевые счета, 
предусмотренные для учёта доходов и расходов по методу начисления». Вышеуказанный 
нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 19 сентября 2012 года 
(регистрационный №6120) и опубликован в САЗ 12-39. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №32) утверждено Указание №582-У 
«О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 
2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда 
риска». Указание дополняет перечень кредитов нерезидентам, по которым не формируется фонд 
риска в размере 100%, категорией «до 40 тысяч рублей ПМР». Данный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 12 сентября 2012 года (регистрационный №6115) 
и опубликован в САЗ 12-38. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №32) утверждено Указание №583-У 
«Об установлении норматива обязательных резервов», которым норматив обязательных резервов 
по обязательствам в рублях уменьшен до 6% (-4 п.п.), в иностранной валюте – до 12% (-2 п.п.). При 
этом утратило силу Указание Приднестровского республиканского банка от 4 июля 2012 года  
№565-У «Об установлении норматива обязательных резервов». Нормативный акт зарегистрирован 
в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года (регистрационный №6125) и опубликован в 
САЗ 12-39. 

30 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №35) утверждено Указание №590-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 13 июня 2006 года №63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики», которым предусмотрено самостоятельное 
определение момента начала и окончания операционного дня, в случае круглосуточной работы 
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обменного пункта кредитной организации, при обязательном уведомлении об этом ПРБ, а также 
ряд других изменений. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 сентября 
2012 года (регистрационный №6139) и опубликовано в САЗ 12-40. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№591-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка  
от 31 декабря 2003 года №32-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в банках и кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». 
Данный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 4 октября 2012 года 
(регистрационный №6151) и опубликован в САЗ 12-41. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№592-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка  
от 12 октября 2010 года №405-У «О внесении изменений и дополнений в Положение 
Приднестровского республиканского банка от 14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных 
резервах кредитных организаций», отменившее ряд изменений в Положение, предусмотренных 
Указанием №405-У. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 10 октября 
2012 года (регистрационный №6162) и опубликован в САЗ 12-42. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№593-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка  
от 19 октября 2010 года №406-У «О внесении изменений и дополнений в Положение 
Приднестровского республиканского банка от 13 сентября 2006 года №68-П «Об обязательном 
страховании вкладов граждан банками ПМР». Данным указанием отменено Приложение №5. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 октября 2012 года регистрационный 
№6161) и опубликовано в САЗ 12-42. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№594-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка  
от 19 октября 2010 года №407-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 21 ноября 2006 года №71-П «О внутренних структурных 
подразделениях (отделениях) банка, кредитной организации», содержащее редакционные 
изменения. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 10 октября  
2012 года (регистрационный №6160) и опубликован в САЗ 12-42. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№597-У «О внесении изменений в Положение от 17 января 2012 года №108-П «О порядке ведения 
кассовых операций в Приднестровской Молдавской Республике». Указание приостанавливает 
вступление в силу норм Положения в части приёма наличных денег частными нотариусами по 
приходным кассовым ордерам до 1 января 2013 года. Данный нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 10 октября 2012 года (регистрационный №6157) и опубликован в 
САЗ 12-42. 

 
15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №586-У 

«Об отмене Указания Приднестровского республиканского банка от 25 ноября 2010 года №418-У 
«О порядке составления и оформления мемориального ордера». Вышеуказанный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года (регистрационный №6133) 
и опубликован в САЗ 12-39. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №588-У 
«Об отмене Положения Приднестровского республиканского банка от 1 июня 2010 года №99-П  
«О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на 
территории Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное в Министерстве 
юстиции ПМР 21 сентября 2012 года (регистрационный №6129) и опубликованное в САЗ 12-39. 
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15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №589-У 
«Об отмене Указания Приднестровского республиканского банка от 9 сентября 2010 года №399-У 
«О порядке перехода на правила ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, 
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, вводимые в действие с 
1 января 2013 года». Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР  
21 сентября 2012 года (регистрационный №6132) и опубликован в САЗ 12-39. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№595-У «О признании утратившим силу Указания Приднестровского республиканского банка  
от 25 ноября 2010 года №417-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию 
Приднестровского республиканского банка от 21 ноября 2006 года №18-И «О регулировании 
размера валютного риска в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики». 
Данный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 10 октября 2012 года 
(регистрационный №6159) и опубликован в САЗ 12-42. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№596-У «О признании утратившим силу Указания Приднестровского республиканского банка от 
4 ноября 2011 года №491-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2007 года №81-П «О порядке организации эффективного 
управления и контроля за ликвидностью в кредитных организациях Приднестровской 
Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 октября 
2012 года (регистрационный №6158) и опубликовано в САЗ 12-42. 

 
Приднестровским республиканским банком совместно с государственными органами 

исполнительной власти были приняты следующие нормативные акты: 
17 июля 2012 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка, 

Государственного таможенного комитета ПМР и Министерства финансов ПМР  
№01-05/104/231/111 «О признании утратившим силу Приказа Приднестровского 
республиканского банка, Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики, Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 4 апреля  
2012 года №01-05/52/105/57 «Об утверждении Положения «О взаимодействии Приднестровского 
республиканского банка, Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики в целях 
контроля за порядком исчисления и уплаты оффшорного сбора при осуществлении денежных 
расчётов и исполнении обязательств в неденежной форме». Приказ зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 7 августа 2012 года (регистрационный №6092) и опубликован  
в САЗ 12-33. 

22 августа 2012 года принят совместный Приказ Государственного таможенного  
комитета ПМР и Приднестровского республиканского банка №275/3 «О внесении изменения в 
Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и 
Приднестровского республиканского банка от 16 мая 2005 года №163/01-03/05п  
«О взаимодействии Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики и Приднестровского республиканского банка». Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 19 сентября 2012 года (регистрационный №6121) и опубликован в 
САЗ 12-39. 

4 сентября 2012 года принят совместный Приказ Государственного таможенного  
комитета ПМР и Приднестровского республиканского банка №292/01-05/122 «О внесении 
изменений и дополнения в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка от 1 сентября 2010 года 
№194/01-05/90 «Об утверждении классификатора валют и классификатора стран мира 
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(территорий)». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 28 сентября 2012 года 
(регистрационный №6138) и опубликован в САЗ 12-40. 

12 сентября 2012 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка 
и Министерства внутренних дел ПМР №01-05\131\457 «О внесении изменений и дополнения в 
Приказ Приднестровского республиканского банка и Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2009 года №01-06/147/502 «Об 
утверждении Положения «Об организации деятельности подразделений инкассации кредитных 
организаций в Приднестровской Молдавской Республике». Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 2 октября 2012 года (регистрационный №6147) и опубликован  
в САЗ 12-41. 
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К ВОПРОСУ О РАСЧЁТЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА  
Деятельность банков традиционно сопряжена с различными рисками. Среди них 
одним из важнейших для финансовых институтов является возможность убытков 
по открытым позициям в иностранных валютах вследствие изменения их курсов – 
валютный риск. Управление любым риском подразумевает, в первую очередь, его 
адекватную оценку. Заинтересованность в устойчивом функционировании 
банковского сектора обуславливает пристальное внимание центрального банка к 
данной проблеме. По мнению регулятора, в вопросе формирования верного 
представления о величине валютного риска существует объективная необходимость 
в реформировании системы его учёта. 

Высокая степень валютизации финансовых потоков в приднестровской экономике определяет 
заинтересованность всех без исключения хозяйствующих субъектов в отслеживании курсов 
иностранных валют. Относительная непредсказуемость обесценения или укрепления одной 
валюты относительно другой делает вероятным выигрыш или потери, т.е. так называемый 
валютный риск. Предприятия и граждане заинтересованы в кредитных и депозитных продуктах в 
долларах, евро или других валютах, поэтому важную роль валютный риск играет и для кредитных 
организаций. Его выражением является открытая валютная позиция банка (ОВП), т.е. 
количественное несовпадение его активов и пассивов в конкретной иностранной валюте.  

12 ноября 2012 года Приднестровским республиканским банком был принят нормативный 
акт, вносящий изменения в процесс регулирования размера валютного риска в кредитных 
организациях. После его вступления в силу уставный капитал не будет участвовать в расчёте 
валютной позиции банка. Данная статья предлагает ознакомиться с предпосылками, которые 
легли в основу принятого центральным банком решения.  

Действующее законодательство ПМР допускает учёт уставного капитала (УК) коммерческого 
банка в иностранной валюте. При этом данный пассив, согласно действующим до 1 января  
2013 года положениям инструкции Приднестровского республиканского банка, включается в 
расчёт ОВП. По мнению автора данной статьи, такой порядок приводил к существенному 
искажению величины ОВП, что в конечном итоге не позволяло пользователям банковской 
отчётности иметь верное представление о величине риска, связанного с переоценкой валюты, а 
также о степени валютизации банковского баланса (удельном весе иностранной валюты в активах 
и пассивах). Поясним сказанное на примерах. 

Пример 1. Банку на его корреспондентский счёт поступило 100 тыс. долл. для зачисления в 
УК (событие 1). После отражения этого события в бухгалтерском учёте, баланс банка при 
официальном курсе 5 рублей за 1 доллар будет выглядеть следующим образом: 

Таблица 15 

тыс. руб. 
Обороты 

Статьи учёта 
Дебет Кредит 

Остатки 

Активы  
1. Средства на счетах Ностро 500 0 500 
Пассивы  
2. Остатки на счетах клиентов 0 0 0 

Итого обязательства 0 0 0 
3.1. Уставный капитал 0 500 500 
3.2. Нераспределённая прибыль (убытки) текущего периода 0 0 0 
3. Итого собственный капитал 0 500 500 
БАЛАНС 1=2+3 500 500 500 
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В соответствии с действующей методикой расчёта, ОВП при этом равна нулю (активная часть 
равна пассивной). Согласно каноническому виду, нулевая (или закрытая) ОВП при изменении 
курса не порождает ни доходов, ни расходов по курсовой разнице. Соответственно, в результате 
переоценки величина собственного капитала (СК) при нулевой валютной позиции не должна 
измениться. Однако действующий в ПМР порядок отличается от канонического. Посмотрим, что 
произойдёт при росте курса в два раза, то есть до 10 рублей за 1 доллар (событие 2). В 
бухгалтерском учёте данное событие отразится следующими записями: 

Д-т ст. 1.    К-т ст. 3.2 $100 000*(10-5)=500 000 руб. (переоценка средств на счетах Ностро) (1) 

Д-т ст. 3.2  К-т ст. 3.1 $100 000*(10-5)=500 000 руб. (переоценка УК в валюте) (2) 

После проведения указанных проводок баланс банка будет выглядеть следующим образом: 

Таблица 16 

тыс. руб. 
Обороты 

Статьи учёта 
Дебет Кредит 

Остатки 

Активы  
1. Средства на счетах Ностро 500 0 1 000 
Пассивы  
2. Остатки на счетах клиентов 0 0 0 

Итого обязательства 0 0 0 
3.1. Уставный капитал 0 500 1 000 
3.2. Нераспределённая прибыль (убытки) текущего периода 500 500 0 
3. Итого собственный капитал 500 1000 1 000 
БАЛАНС 1=2+3 1 000 1 000 1 000 

Таким образом, величина СК банка выросла в 2 раза исключительно в результате девальвации 
национальной валюты при изменении курса с 5 до 10 рублей за 1 доллар, при этом формально 
(согласно действующей методике) ОВП была равна нулю. При наступлении события 3 – 
укреплении рубля с 5 до 1 рубля за 1 доллар, СК банка уменьшится в 5 раз до 100 тыс. руб., и это 
тоже произойдёт при формально закрытой валютной позиции. 

Приведённый пример показывает, что действующий порядок расчёта ОВП неадекватно 
отражает величину риска курсовой разницы – при нулевой величине ОВП изменение курса 
приводит к изменению капитала, что прямо противоречит самому понятию ОВП. 

Рассмотрим, как изменится величина ОВП, рассчитанная после отражения в бухгалтерском 
учёте события 1, а затем события 2 (или события 3), в случае исключения УК в иностранной 
валюте из пассивной части ОВП. 

После отражения события 1 бухгалтерский баланс примет вид, отражённый в таблице 15, при 
этом величина ОВП с нулевой изменится на положительную +500 тыс. руб., или +100%. Данное 
значение ОВП прямо говорит о том, что при двукратном росте обменного курса (девальвации 
рубля) СК также вырастет в два раза, что и подтверждается данными таблицы 16. В случае же 
реализации события 3 (укрепление рубля с 5 до 1 рубля за 1 доллар), СК уменьшится в 5 раз. 

Таким образом, при исключении УК в иностранной валюте из пассивной части ОВП, её 
расчётная величина начинает выполнять отведённую ей роль количественного индикатора риска 
курсовой разницы и валютизации баланса банка. 

Как с позиций экономики, так и с позиций бухгалтерского учёта, на основании этого должен 
быть задан вопрос о целесообразности учёта уставного капитала банка в иностранной валюте. Для 
ответа на него рассмотрим пример 2, в котором описанные выше события 1, 2 и 3 будут отражены 
при учёте уставного капитала исключительно в национальной валюте. 
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Итак, отражение события 1, представленное в таблице 15 не изменится, так как бухгалтерский 
баланс здесь представлен в рублёвом эквиваленте, однако величина ОВП в этом случае станет 
положительной (+500 тыс. руб., или +100%), так же, как и в случае исключения УК в иностранной 
валюте из расчёта ОВП. 

При отражении события 2 исчезнет необходимость переоценивать УК (т.к. рассматривается 
случай, когда учёт УК ведется только в национальной валюте), поэтому достаточно будет только 
одной записи, совпадающей с записью (1). При этом бухгалтерский баланс будет выглядеть так, 
как это показано в таблице 17. 

Таблица 17 

тыс. руб. 
Обороты 

Статьи учёта 
Дебет Кредит 

Остатки 

Активы  
1. Средства на счетах Ностро 500 0 1 000 
Пассивы  
2. Остатки на счетах клиентов 0 0 0 

Итого обязательства 0 0 0 
3.1. Уставный капитал 0 0 500 
3.2. Нераспределённая прибыль (убытки) текущего периода 0 500 500 
3. Итого собственный капитал 0 500 1 000 
БАЛАНС 1=2+3 500 500 1 000 

Как и следовало ожидать, ОВП, равная +500 тыс. руб., привела к увеличению собственного 
капитала на 500 тыс. руб. за счёт переоценки валютных активов. 

Далее рассмотрим, как будет выглядеть баланс при реализации события 3, то есть при 
укреплении рубля, сразу после формирования УК. Напомним, что такое событие при ведении 
учёта УК в иностранной валюте привело к уменьшению рублёвого эквивалента СК до  
100 тыс. руб. вследствие переоценки УК в валюте. До бухгалтерских записей и составления 
баланса, исходя из величины ОВП, легко заметить, что при укреплении национальной валюты СК 
должен уменьшиться до 100 тыс. руб. 

Итак, событие 3 будет отражено в учёте следующей записью: 

Д-т ст. 3.2  К-т ст. 1 $100 000*(5-1)=400 000 руб. (переоценка средств на счетах Ностро) (3) 

При этом бухгалтерский баланс будет выглядеть следующим образом: 
Таблица 18  

тыс. руб. 
Обороты 

Статьи учёта 
Дебет Кредит 

Остатки 

Активы  
1. Средства на счетах Ностро 0 400 100 
Пассивы  
2. Остатки на счетах клиентов 0 0 0 

Итого обязательства 0 0  
3.1. Уставный капитал 0 0 500 
3.2. Нераспределённая прибыль (убытки) текущего периода 400 0 (400) 
3. Итого собственный капитал 400 0 100 
БАЛАНС 1=2+3 400 400 100 

Таким образом, возникшие из-за отрицательной курсовой разницы убытки привели к 
пятикратному уменьшению СК, так же, как и при учёте УК в иностранной валюте. 
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В обоих случаях – как при ослаблении, так и при укреплении рубля – величина УК 
изменяется одинаково, т.е. независимо от того, в иностранной или в национальной валюте ведётся 
учёт УК. Однако, при учёте УК в национальной валюте, величина ОВП позволяет прогнозировать, 
как изменение обменного курса повлияет на величину СК. Очевидным представляется, что для 
получения того же результата при учёте УК в иностранной валюте необходимо отказаться от 
включения УК в расчёт ОВП.  

Поддержкой для данного вывода выступают рекомендации независимого аудитора – 
компании ООО «Финансовые и банковские консультанты», центрального банка РФ и 
международные стандарты – уже не осталось ни одной страны, где при наличии национальной 
денежной единицы, учёт уставного капитала банка вёлся бы в иностранной валюте. 

Данная статья была размещена на официальном сайте Приднестровского республиканского 
банка, что позволило заинтересованным лицам ознакомиться с позицией центрального банка по 
вопросу участия уставного капитала в расчёте открытой валютной позиции и подготовило 
банковское сообщество к предстоящим переменам.  

Хочется подчеркнуть, что изменения, внесённые в Инструкцию ПРБ от 21 ноября 2006 года 
№18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных организациях Приднестровской 
Молдавской Республики» Указанием ПРБ от 12 ноября 2012 года №629-У, преследуют цель 
повысить эффективность управления валютным риском кредитными организациями. 

 
 

Руссов С.Л., 
главный бухгалтер  

Приднестровского республиканского банка 
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КРАТКО О СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 
МОНИТОРИНГА В ПМР  
Сегодня одной из наиболее актуальных и обсуждаемых в банковском сообществе 
тем является внедрение и реализация системы финансового мониторинга в 
Приднестровской Молдавской Республике. Она объединяет большое число 
субъектов, призванных обеспечить информирование компетентных органов о 
подозрительных операциях.  
Данный материал предлагает Вам ознакомиться с предпринимаемыми в 
Приднестровье действиями по борьбе с легализацией преступных доходов, 
осуществляемыми в рамках международных стандартов и рекомендаций.  

Банковская система, выступая центральным звеном финансовой системы государства, а также 
основным каналом и посредником в трансграничном движении денежных средств, наиболее 
удобна для действий по легализации полученных преступным путём доходов.  

Сразу хочется отметить, что в схемы отмывания незаконных доходов могут быть вовлечены не 
только кредитные организации, но и иные организации, осуществляющие операции (сделки) с 
денежными средствами или иным имуществом. В частности, к ним относятся страховые и 
лизинговые организации, ломбарды, организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных 
металлов и камней, а также ювелирных изделий из них, организации, предоставляющие 
посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом и ряд других. Но 
всё-таки основными каналами, через которые преступные доходы поступают в экономику или 
законно полученные средства выводятся из легального оборота, являются кредитные организации. 

Примерно 15 лет назад мировое сообщество объединило свои усилия в борьбе с легализацией 
преступных доходов, признав данное явление угрозой международного характера. Специально 
созданная межгосударственная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием 
преступных доходов (ФАТФ) приступила к выработке единых стандартов противодействия этому 
явлению в масштабах всей мировой экономики и финансовой системы. Требования и стандарты, 
выработанные ФАТФ и сформулированные ею в 40 рекомендациях, лежат в основе 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия отмыванию 
незаконных денег. К сожалению, ряд из них пока не нашли своего отражения в нашем 
законодательстве. В частности, в силу непризнанности республики не удаётся реализовать одну из 
ключевых рекомендаций по участию в международном сотрудничестве и обмене информацией. 

В основу нормативной базы в ПМР, кроме рекомендаций ФАТФ, было также положено 
российское законодательство. В данном случае важным является не только процесс гармонизации, 
но и тесные партнёрские отношения. Наличие в стране системы противодействия – в числе 
обязательных условий при установлении корреспондентских отношений с российскими 
коммерческими банками. Ещё в 2006 году Центральным банком России было указано на 
необходимость формирования в Приднестровье системы противодействия отмыванию незаконных 
доходов. 

Два с половиной года назад в республике был принят Закон ПМР от 6 апреля 2009 года  
№704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путём». С 1 января 2012 года он в полном объёме вступил в силу. Функции уполномоченного 
органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов были возложены 
на Приднестровский республиканский банк.  

Схематично реализованную в республике систему финансового мониторинга можно 
представить в виде пирамиды (рис. 27). Вершину представляет ПРБ как субъект государственного 
контроля, к которому через Единую информационную систему от субъектов первичного контроля 
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(банки и иные организации) поступает информация об операциях и сделках, а также лицах, 
совершающих данные операции (сделки), и лицах, в интересах которых они производятся. После 
обработки полученных сведений в случае, если усматриваются признаки отмывания преступных 
доходов, данные направляются в правоохранительные органы для проведения оперативных 
мероприятий.  

 
Центральный банк 

 
 
 
 

Правоохранительные                                                                      Прокуратура 
    органы 

Субъекты первичного мониторинга 

ЕИС

Рис. 27. Схема организации системы финансового мониторинга в ПМР 

Основная задача субъектов первичного мониторинга – управлять риском вовлечения той или 
иной организации в процессы легализации незаконных доходов, выполняя ряд требования закона: 

1) по изучению участников проводимых операций (субъектного состава), анализу характера 
операций на предмет их соответствия деятельности клиентов и той идентификационной 
информации, которую клиенты о себе предоставили; 

2) организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, по выявлению операций, подлежащих государственному 
контролю, и других операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с 
легализацией преступных доходов. 

В отношении субъектов первичного мониторинга, не выполняющих обязанности, 
предусмотренные законодательством в сфере отмывания преступных доходов, прокуратура 
возбуждает административное производство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 28. Структура сообщений, 
предоставленных в уполномоченный орган  
за период с января по ноябрь 2012 года 

С января 2012 года в ПРБ через Единую 
информационную систему от субъектов 
первичного мониторинга поступило около 
1 700 сообщений по операциям, подлежащим
государственному контролю и/или вызывающим
подозрение. Структура полученных оповещений
представлена на рисунке 28. 

Необходимо понимать, что направленные в 
центральный банк сообщения о финансовых 
операциях – это ещё не уведомление о 
правонарушении, так как ни принимающая его
(ПРБ), ни направившая его (коммерческий банк) 
стороны не уполномочены в рамках своей
 

65%
35%

операции, подлежащие госконтролю
подозрительные операции

компетенции давать правовую квалификацию действиям того или иного клиента. У ПРБ имеется 
лишь право сделать вывод о возможно имеющихся признаках легализации (отмывания) 
преступных доходов, наличие которых при дальнейшем расследовании может быть подтверждено, 
а может быть и опровергнуто. 

С началом функционирования системы финансового мониторинга в Приднестровской 
Молдавской Республике практика выявила противоречия и трудности в реализации отдельных 
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положений Закона ПМР «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путём». В этой связи центральный банк как уполномоченный орган строит свою 
работу в направлении исключения излишнего контроля там, где риски отмывания незаконных 
доходов отсутствуют или признаны минимальными. Так с 14 ноября 2012 года упрощена 
идентификация клиентов-физических лиц – предусмотрена усечённая процедура, для которой 
достаточно сведений, имеющихся в документе, удостоверяющем личность клиента. Независимо от 
основания проведения операции не осуществляется идентификация физических лиц при сумме 
платежа, не превышающей 63 тысяч рублей ПМР, или соответствующего эквивалента в 
иностранной валюте.  

Вместе с тем все участники системы финансового мониторинга заинтересованы в обеспечении 
её высокой эффективности. Поэтому параллельно принято решение о повышении требований к 
кредитным организациям по тщательному анализу сведений о клиентах и характере их 
деятельности, а также самостоятельному выявлению и пресечению сомнительных операций своих 
клиентов. Только надлежащий первичный контроль позволит предотвратить вовлечение 
организаций в схемы по отмыванию «грязных» денег, защитить права и законные интересы 
добросовестных участников, вкладчиков и кредиторов. 

 
В рамках организации в ПМР системы финансового мониторинга Приднестровским 

республиканским банком был разработан ряд нормативных актов: 
1. Положение ПРБ от 15.03.10 г. №95-П «О требованиях к подготовке и обучению кадров 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём»; 

2. Положение ПРБ от 15.03.10 г. №96-П «Об идентификации клиентов и 
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путём»; 

3. Положение ПРБ от 15.03.10 г. №97-П «Об идентификации кредитными организациями 
клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путём»; 

4. Положение ПРБ от 30.12.10 г. №101-П «О порядке постановки на учет в ПРБ организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, 
нотариусов и лиц, осуществляющих деятельности в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг»; 

5. Указание ПРБ от 15.03.10 г. №378-У «О рекомендациях по разработке кредитными 
организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных незаконным путём»; 

6. Указание ПРБ от 15.03.10 г. №379-У «О рекомендациях по разработке правил внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путём»; 

7. Указание ПРБ от 15.03.10 г. №380-У «О квалификационных требованиях к должностным 
лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления»; 

8. Инструкция ПРБ от 15.03.10 г. №30-И «О порядке представления в ПРБ информации в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём»; 

9. Инструкция ПРБ от 22.12.11 г. №32-И «О порядке осуществления Приднестровским 
республиканском банком контроля за исполнением физическими и юридическими лицами 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путём». 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

ЗАО «БАНК СЕЛЬХОЗРАЗВИТИЯ»  
ЗА 2011 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ЗАО «Банк сельхозразвития» на 01.01.2012 г. 

 
тыс. руб. 

№ Наименование статьи на 01.01.12 г. на 01.01.11 г. 
АКТИВЫ 

1 Денежные средства и другие ценности 150 0 
2 Средства кредитных организаций в ПРБ 737 0 
2.1 Обязательные резервы и фонд обязательного страхования 277 0 
3 Средства в кредитных организациях 0 0 
4 Вложения в ценные бумаги, приобретённые для торговли 0 0 
5 Задолженность по кредитам 264 050 0 
6 Вложения в ценные бумаги, предназначенные для продажи 0 0 
7 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0 0 
8 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 
9 Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 
734 0 

10 Прочие активы 7 695 0 
11 Всего активов 273 366 0 

ПАССИВЫ 
12 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ 198 126 0 
13 Средства кредитных организаций 0 0 
14 Средства юридических лиц 48 296 0 
15 Вклады физических лиц 0 0 
16 Выпущенные долговые обязательства 0 0 
17 Прочие обязательства 153 0 
18 Резервы по предстоящим расходам 0 0 
19 Всего обязательств 246 575 0 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
20 Средства акционеров (участников) 26 000 0 
21 Собственные акции (доли) выкупленные у акционеров 

(участников) 
0 

0 

22 Эмиссионный доход 0 0 
23 Резервный фонд 0 0 
24 Переоценка активов, предназначенных для продажи 0 0 
25 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 0 
26 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)  

прошлых лет 
0 

0 

27 Прочие источники собственных средств 0 0 
28 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 791 0 
29 Всего источников собственных средств 26 791 0 
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№ Наименование статьи на 01.01.12 г. на 01.01.11 г. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 

30 Безотзывные обязательства кредитной организации 6217 0 
31 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 0 

Директор 

 

О.В. Меркушина 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2011 год 

тыс. руб. 
№ Наименование статьи 2011 год 2010 год 

1 Процентные доходы, всего,  
в том числе: 

9 136 0 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 0 0 
1.2 От ссуд, предоставленных юридическим лицам 9 136 0 
1.3 От ссуд, предоставленных физическим лицам 0 0 
1.4 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 
1.5 От вложений в ценные бумаги 0 0 
1.6 Прочие 0 0 
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
6 589 0 

2.1 По привлечённым средствам ПРБ и кредитных организаций 6 550 0 
2.2 По привлечённым средствам юридических лиц 39 0 
2.3 По привлечённым средствам физических лиц 0 0 
2.4 По выпущенным долговым обязательствам 0 0 
2.5 Прочие 0 0 
3 Процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 2 547 0 
4 Изменение резерва на возможные потери 0 0 
5 Процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  

после создания резерва на возможные потери 
2 547 0 

6 Доходы от операций с ценными бумагами,  
приобретёнными для торговли 

0 0 

7 Доходы от операций с ценными бумагами, предназначенными для 
продажи 

0 0 

8 Доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами 0 0 
9 Доходы от операций с иностранной валютой 0 0 
10 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0 
11 Комиссионные доходы 0 0 
12 Комиссионные расходы 1 0 
13 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

предназначенным для продажи 
0 0 

14 Изменение резерва на возможные потери по инвестиционным 
ценным бумагам 

0 0 

15 Изменение резерва по предстоящим расходам 0 0 
16 Прочие операционные доходы 0 0 
17 Прочие расходы 253 0 
18 Доходы (расходы) 2 293 0 
19 Операционные расходы 1 499 0 
20 Расходы от операций с ценными бумагами, приобретёнными для 

торговли 
0 0 

21 Расходы от операций с ценными бумагами, предназначенными для 
продажи 

0 0 

22 Расходы от операций с инвестиционными ценными бумагами 0 0 
23 Расходы от операций с иностранной валютой 0 0 
24 Итого прибыль (убыток) 794 0 
25 Суммы, относящиеся на финансовый результат -3 0 
26 Чистая прибыль (убыток) 791 0 
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27 Выплаты из чистой прибыли, всего,  

в том числе: 
0 0 

27.1 Распределение между акционерами (участниками) 0 0 
27.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 
27.3 Отчисления на формирование и пополнение прочих фондов 0 0 
28 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 791 0 

 

Директор 

 

О.В. Меркушина 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2011 год 

тыс. руб. 
№ Наименование статьи 2011 год 2010 год 

1 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: 

865 0 

1.1.1 Проценты полученные 9 136 0 
1.1.2 Проценты уплаченные (6 589) 0 
1.1.3 Комиссии полученные  0 
1.1.4 Комиссии уплаченные (1) 0 
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям  

с ценными бумагами, приобретёнными для торговли, 
предназначенными для продажи 

0 0 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными 
ценными бумагами 

0 0 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

0 0 

1.1.8 Прочие операционные доходы 0 0 
1.1.9 Операционные расходы (1 680) 0 
1.1.10 Расход / возмещение по налогу на доходы 0 0 
1.2 Прирост / снижение денежных средств от операционных активов и 

обязательств, всего,  
в том числе: 

(25 447) 0 

1.2.1 Прирост / снижение по обязательным резервам (277) 0 
1.2.2 Прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, 

приобретённым для торговли 
0 0 

1.2.3 Прирост / снижение задолженности по средствам в кредитных 
организациях 

0 0 

1.2.4 Прирост / снижение задолженности по кредитам (264 507) 0 
1.2.5 Прирост / снижение по прочим активам (7 677) 0 
1.2.6 Прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам 

от ПРБ 
198 126 0 

1.2.7 Прирост / снижение по средствам других кредитных 
организаций 

0 0 

1.2.8 Прирост / снижение по средствам юридических лиц 48 753 0 
1.2.9 Прирост / снижение по вкладам физических лиц 0 0 
1.2.10 Прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0 
1.2.11 Прирост / снижение по прочим обязательствам 135 0 
1.3 Итого по разделу 1 (24 582) 0 
2 Денежные средства, полученные от /  

использованные в инвестиционной деятельности 
0 0 

2.1 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«предназначенные для продажи» 

0 0 

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

0 0 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«инвестиционные ценные бумаги» 

0 0 
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2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 

«инвестиционные ценные бумаги» 
0 0 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов 

(805) 0 

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

0 0 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 
2.8 Итого по разделу 2 (805) 0 
3 Денежные средства, полученные от / использованные в финансовой 

деятельности 
0  

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставной капитал 26 000 0 
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 
0 0 

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

0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0 
3.5 Итого по разделу 3 26 000 0 
4 Влияние на денежные средства изменений официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю ПМР, установленных 
ПРБ, на отчётную дату 

(3) 0 

5 Прирост / использование денежных средств 610 0 
5.1 Денежные средства на начало отчётного года 0 0 
5.2 Денежные средства на конец отчётного года 610 0 
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Директор 

 

О.В. Меркушина 

Главный бухгалтер  О.А. Новичкова 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  

ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2011 год 
тыс. руб. 

№ Наименование показателя на 01.01.11 г.
прирост (+) / 
снижение (-) 

на 01.01.12 г.

1 Собственный капитал (тыс. руб.), всего,  
в том числе: 

0 26 658 26 658 

1.1 Уставный капитал кредитной организации,  
в том числе: 

0 26 000 26 000 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 

0 26 000 26 000 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 

0 0 0 

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций 

0 0 0 

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

0 0 0 

1.3 Избыточный капитал 0 0 0 
1.4 Резервный капитал 0 0 0 
1.5 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) 0 0 0 
1.5.1 Прошлых лет 0 0 0 
1.5.2 Отчётного года 0 791 791 
1.6 Нематериальные активы 0 133 133 
1.7 Субординированные кредиты 0 0 0 
2 Нормативное значение достаточности собственного 

капитала (отношение собственного капитала кредитной 
организации к совокупному объёму активов, 
взвешенных по уровню риска), (проценты) 

8  8 

3 Фактическое значение достаточности собственного 
капитала (отношение собственного капитала кредитной 
организации к совокупному объёму активов, 
взвешенных по уровню риска), (проценты) 

0  88,52 

4 Фактически сформированные резервы (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 

0 0 0 

4.1 Резерв по кредитным рискам 0 0 0 
4.2 Резерв под риски по иным активным операциям 0 0 0 

 
Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 0, 

в том числе вследствие: 
1.1 выдачи новых ссуд 0; 
1.2 изменения качества ссуд 0; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской 

Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату 0; 
1.4 иных причин 0; 
2. Восстановление (уменьшение) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 0, 

в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных ссуд 0; 
2.2 погашения ссуд 0; 
2.3 изменения качества ссуд 0; 
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2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской 
Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату 0; 

2.5 иных причин 0. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК»  
ЗА 2011 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ЗАО «Приднестровский Сбербанк» на 01.01.2012 г. 

 
тыс. руб. 

№ Наименование статьи на 01.01.12 г. на 01.01.11 г. 
АКТИВЫ 

1 Денежные средства и другие ценности 54 153 65 052 
2 Средства кредитных организаций в ПРБ 121 950 88 267 
2.1 Обязательные резервы и фонд обязательного страхования 40 551 36 588 
3 Средства в кредитных организациях 100 419 96 182 
4 Вложения в ценные бумаги, приобретённые для торговли 0 53 590 
5 Задолженность по кредитам 570 629 708 535 
6 Вложения в ценные бумаги, предназначенные для продажи 0 0 
7 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 115 433 116 093 
8 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 76 665 944 
9 Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 
39 368 36 909 

10 Прочие активы 271 315 171 626 
11 Всего активов 1 349 932 1 337 198 

ПАССИВЫ 
12 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ 85 305 54 430 
13 Средства кредитных организаций 179 225 315 833 
14 Средства юридических лиц 151 365 205 987 
15 Вклады физических лиц 463 356 410 303 
16 Выпущенные долговые обязательства 315 530 
17 Прочие обязательства 179 463 173 002 
18 Резервы по предстоящим расходам 2 183 3 842 
19 Всего обязательств 1 061 212 1 163 928 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
20 Средства акционеров (участников) 280 000 160 000 
21 Собственные акции (доли) выкупленные у акционеров 

(участников) 
0 0 

22 Эмиссионный доход 0 0 
23 Резервный фонд 2 953 2 326 
24 Переоценка активов, предназначенных для продажи 0 0 
25 Переоценка основных средств и нематериальных активов 2 836 2 965 
26 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)  

прошлых лет 
6 687 0 

27 Прочие источники собственных средств 46 1 714 
28 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период -3 802 6 265 
29 Всего источников собственных средств 288 720 173 270 
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№ Наименование статьи на 01.01.12 г. на 01.01.11 г. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 

30 Безотзывные обязательства кредитной организации 75 658 67 903 
31 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 295 295 

 
 

71

 

 

 

С.В. Моисеева 

  Т.В. Вакарчук 

 



Финансовая отчётность коммерческих банков 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №11’2012 72

 
Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2011 год 

тыс. руб. 
№ Наименование статьи 2011 год 2010 год 

1 Процентные доходы, всего,  
в том числе: 

77 524 70 947 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 2 374 3 451 
1.2 От ссуд, предоставленных юридическим лицам 47 191 42 731 
1.3 От ссуд, предоставленных физическим лицам 26 118 22 932 
1.4 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 
1.5 От вложений в ценные бумаги 1 841 1 833 
1.6 Прочие 0 0 
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
47 722 42 744 

2.1 По привлечённым средствам ПРБ и кредитных организаций 10 907 11 475 
2.2 По привлечённым средствам юридических лиц 177 704 
2.3 По привлечённым средствам физических лиц 36 451 30 565 
2.4 По выпущенным долговым обязательствам 187 0 
2.5 Прочие 0 

 
0 

3 Процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 29 802 28 203 
4 Изменение резерва на возможные потери -3 558 -4 169 
5 Процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  

после создания резерва на возможные потери 
26 244 24 034 

6 Доходы от операций с ценными бумагами,  
приобретёнными для торговли 

2 011 3 419 

7 Доходы от операций с ценными бумагами, предназначенными для 
продажи 

0 0 

8 Доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами 0 0 
9 Доходы от операций с иностранной валютой 41 105 74 653 
10 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 196 315 
11 Комиссионные доходы 25 672 23 315 
12 Комиссионные расходы 998 899 
13 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

предназначенным для продажи 
0 0 

14 Изменение резерва на возможные потери по инвестиционным 
ценным бумагам 

0 0 

15 Изменение резерва по предстоящим расходам -9 829 -18 352 
16 Прочие операционные доходы 4 003 2 699 
17 Прочие расходы 9 991 7 269 
18 Доходы (расходы) 81 413 101 915 
19 Операционные расходы 51 032 45 935 
20 Расходы от операций с ценными бумагами, приобретёнными для 

торговли 
0 0 

21 Расходы от операций с ценными бумагами, предназначенными для 
продажи 

0 0 

22 Расходы от операций с инвестиционными ценными бумагами 0 0 
23 Расходы от операций с иностранной валютой 19 164 46 456 
24 Итого прибыль (убыток) 11 217 9 524 
25 Суммы, относящиеся на финансовый результат -15 019 -3 259 
26 Чистая прибыль (убыток) -3 802 6 265 
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№ Наименование статьи 2011 год 2010 год 
27 Выплаты из чистой прибыли, всего,  

в том числе: 
0 0 

27.1 Распределение между акционерами (участниками) 0 0 
27.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 
27.3 Отчисления на формирование и пополнение прочих фондов 0 0 
28 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период -3 802 6 265 
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2011 год 

тыс. руб. 
№ Наименование статьи 2011 год 2010 год 

1 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: 

-3 051 11 964 

1.1.1 Проценты полученные 71 855 70 775 
1.1.2 Проценты уплаченные -56 348 -52 735 
1.1.3 Комиссии полученные 25 672 23 315 
1.1.4 Комиссии уплаченные -998 -893 
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям  

с ценными бумагами, приобретёнными для торговли, 
предназначенными для продажи 

2 011 3 419 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными 
ценными бумагами 

0 0 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

21 376 28 197 

1.1.8 Прочие операционные доходы 3 844 3 219 
1.1.9 Операционные расходы -53 464 -46 736 
1.1.10 Расход / возмещение по налогу на доходы -16 999 -16 597 
1.2 Прирост / снижение денежных средств от операционных активов и 

обязательств, всего,  
в том числе: 

-9 968 2 144 

1.2.1 Прирост / снижение по обязательным резервам -3 891 -12 303 
1.2.2 Прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, 

приобретённым для торговли 
77 763 -3 

1.2.3 Прирост / снижение задолженности по средствам в кредитных 
организациях 

 0 0 

1.2.4 Прирост / снижение задолженности по кредитам 38 101 -120 179 
1.2.5 Прирост / снижение по прочим активам -6 741 -32 577 
1.2.6 Прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам 

от ПРБ 
30 875 -700 

1.2.7 Прирост / снижение по средствам других кредитных 
организаций 

-138 007 -33 865 

1.2.8 Прирост / снижение по средствам юридических лиц -54 481 82 756 
1.2.9 Прирост / снижение по вкладам физических лиц 46 033 76 385 
1.2.10 Прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам -228 413 
1.2.11 Прирост / снижение по прочим обязательствам 608 42 217 
1.3 Итого по разделу 1 -13 019 14 108 
2 Денежные средства, полученные от /  

использованные в инвестиционной деятельности 
0 0 

2.1 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«предназначенные для продажи» 

-76 643 9 

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

579 2 855 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«инвестиционные ценные бумаги» 

0 -1 311 
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№ Наименование статьи 2011 год 2010 год 
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 

«инвестиционные ценные бумаги» 
660 660 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов 

-6 991 -5 532 

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

159 739 

2.7 Дивиденды полученные 3 196 315 
2.8 Итого по разделу 2 -79 040 -2 265 
3 Денежные средства, полученные от / использованные в финансовой 

деятельности 
  

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставной капитал 120 000 0 
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников) 
0 0 

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

0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды -626 -426 
3.5 Итого по разделу 3 119 374 -426 
4 Влияние на денежные средства изменений официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю ПМР, установленных 
ПРБ, на отчётную дату 

-4 257 13 233 

5 Прирост / использование денежных средств 23 058 24 650 
5.1 Денежные средства на начало отчётного года 212 913 188 263 
5.2 Денежные средства на конец отчётного года 235 971 212 913 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2011 год 
тыс. руб. 

№ Наименование показателя на 01.01.11 г.
прирост (+) / 
снижение (-) 

на 01.01.12 г.

1 Собственный капитал (тыс. руб.), всего,  
в том числе: 

308 094 8 785 316 879 

1.1 Уставный капитал кредитной организации,  
в том числе: 

160 000 120 000 280 000 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 

160 000 120 000 280 000 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 

0 0 0 

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций 

0 0 0 

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

0 0 0 

1.3 Избыточный капитал 0 0 0 
1.4 Резервный капитал 2 326 627 2 953 
1.5 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) 6 265 -3 380 2 885 
1.5.1 Прошлых лет 0 6 687 6 687 
1.5.2 Отчётного года 6 265 -10 067 -3 802 
1.6 Нематериальные активы 0 0 0 
1.7 Субординированные кредиты 154 488 -35 688 118 800 
2 Нормативное значение достаточности собственного 

капитала (отношение собственного капитала кредитной 
организации к совокупному объёму активов, 
взвешенных по уровню риска), (проценты) 

8% 0 8% 

3 Фактическое значение достаточности собственного 
капитала (отношение собственного капитала кредитной 
организации к совокупному объёму активов, 
взвешенных по уровню риска), (проценты) 

56,89% -3,69% 53,20% 

4 Фактически сформированные резервы (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 

14 000 2 899 16 899 

4.1 Резерв по кредитным рискам 14 000 2 899 16 899 
4.2 Резерв под риски по иным активным операциям 0 0 0 

 
Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 

21 753, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи новых ссуд 2 366; 
1.2 изменения качества ссуд 18 412; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской 

Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату  
918; 

1.4 иных причин 57; 
2. Восстановление (уменьшение) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего  

18 853, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных ссуд 658; 
2.2 погашения ссуд 8 027; 
2.3 изменения качества ссуд 7 064; 
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2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской 
Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату  
3 047; 

2.5 иных причин 57. 
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Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 

по состоянию на 01.01.2012 г. 
% 

Фактическое значение № Наименование показателя Нормативное 
значение на 01.01.12 г. на 01.01.11 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) 

мин 8 53,20 56,89 

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

мин 100 113,17 192,56 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

мин 20 113,71 79,23 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

мин 50 78,68 66,51 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

макс 120 53,91 60,68 

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

макс 30 26,16 29,60 

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

макс 800 95,62 176,76 

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

макс 20 0,00 0,00 

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

 
макс 25 0,28 0,00 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК»  
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА 

 
Бухгалтерский баланс ЗАО «Приднестровский Сбербанк» на 01.07.2012 г. 

 
тыс. руб. 

№ Наименование статьи на 01.07.12 г. на 01.07.11 г. 
АКТИВЫ 

1 Денежные средства и другие ценности 68 821 49 735 
2 Средства кредитных организаций в ПРБ 277 240 179 076 
2.1 Обязательные резервы и страховые фонды 79 757 45 793 
3 Средства в кредитных организациях 131 766 122 020 
4 Чистые вложения в ценные бумаги, приобретённые для торговли 0 58 661 
5 Чистая задолженность по кредитам и прочим средствам 600 278 588 980 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

предназначенные для продажи 
77 542 77 594 

6.1 Прямые инвестиции 77 542 77 594 
7 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 65 000 115 763 
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 
52 442 47 924 

9 Прочие активы 376 221 256 703 
10 Всего активов 1 649 310 1 496 456 

ПАССИВЫ 
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ 191 825 239 547 
12 Средства кредитных организаций 24 968 70 672 
13 Средства юридических лиц 327 923 207 755 
14 Вклады физических лиц 512 051 469 192 
15 Выпущенные долговые обязательства 0 2 781 
16 Прочие обязательства 300 286 219 319 
17 Резервы по предстоящим расходам 1 600 3 407 
18 Всего обязательств 1 358 653 1 212 673 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
19 Средства акционеров (участников) 280 000 280 000 
20 Собственные акции (доли) выкупленные у акционеров 

(участников) 
0 0 

21 Эмиссионный доход 0 0 
22 Переоценка основных средств и нематериальных активов 2 807 2 877 
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи 0 0 
24 Резервный фонд 5 838 2 953 
25 Прочие источники собственных средств 51 -2 659 
26 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)  

прошлых лет 
0 0 

27 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 1 961 613 
28 Всего источников собственных средств 290 657 283 784 
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№ Наименование статьи на 01.07.12 г. на 01.07.11 г. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 96 151 59 447 
30 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 295 295 

 

 
 
 
  С.В. Моисеева 

  Т.В. Вакарчук 
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за I полугодие 2012 года 

тыс. руб. 
№ Наименование статьи на 01.07.12 года на 01.07.11 года

1 Процентные доходы, всего,  
в том числе: 

36 550 38 707 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 1 439 992 
1.2 От ссуд, предоставленных юридическим лицам 13 332 24 865 
1.3 От ссуд, предоставленных физическим лицам 13 170 12 268 
1.4 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 
1.5 От вложений в ценные бумаги 8 609 582 
1.6 Прочие 0 0 
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
31 873 25 352 

2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций и ПРБ 10 732 8 084 
2.2 По привлечённым средствам юридических лиц 318 112 
2.3 По привлечённым средствам физических лиц 20 823 17 093 
2.4 По финансовой аренде (лизингу) 0 0 
2.5 По выпущенным долговым обязательствам 0 63 
2.6 Прочие 0 0 
3 Чистые процентные доходы  

(отрицательная процентная маржа) 
4 677 13 355 

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

534 -6 353 

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

5 211 7 002 

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

0 1 715 

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

0 0 

8 Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными 
бумагами 

0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 18 003 9 457 
10 Доходы от участия в капитале 0 106 
11 Комиссионные доходы 12 574 11 899 
12 Комиссионные расходы 215 555 
13 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам и 

другим финансовым активам 
0 0 

14 Изменение резерва по прочим операциям -2 150 -5 004 
15 Прочие операционные доходы 2 402 1 758 
16 Чистые доходы (расходы) 35 826 26 379 
17 Операционные расходы 24 698 24 560 
18 Налоги и сборы, относимые на расходы 8 030 6 765 
19 Итого прибыль (убыток) 3 097 -4 946 
20 Суммы, относящиеся на финансовый результат -1 136 5 559 
21 Чистая прибыль (убыток) 1 961 613 
22 Выплаты из чистой прибыли, всего,  

в том числе: 
0 0 

22.1 Распределение между акционерами (участниками) 0 0 
22.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 
22.3 Отчисления на формирование и пополнение прочих фондов 0 0 
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№ Наименование статьи на 01.07.12 года на 01.07.11 года
23 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 1 961 613 

 

 

 

 

С.В. Моисеева 

  Т.В. Вакарчук 



Финансовая отчётность коммерческих банков
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №11’2012 83

 
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за I полугодие 2012 года 
тыс. руб. 

№ Наименование показателя на 01.01.11 г.
прирост (+) / 
снижение (-) 

на 01.01.12 г.

1 Собственный капитал (тыс. руб.), всего,  
в том числе: 

316 879 1 503 318 382 

1.1 Уставный капитал кредитной организации,  
в том числе: 

280 000 0 280 000 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 

280 000 0 280 000 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 

0 0 0 

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций 

0 0 0 

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

0 0 0 

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0 
1.4 Резервный фонд кредитной организации 2 953 2 885 5 838 
1.5 Финансовый результат деятельности, применяемый в 

расчёт собственных средств (капитала) 
2 885 -924 1 961 

1.5.1 Прошлых лет 6 688 6 688 0,00 
1.5.2 Отчётного года -3 802 5 763 1 961 
1.6 Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит) 118 800 0,00 118 800 
2 Нормативное значение достаточности собственного 

капитала (отношение собственного капитала кредитной 
организации к совокупному объёму активов, 
взвешенных по уровню риска), (проценты) 

8% 0% 8% 

3 Фактическое значение достаточности собственного 
капитала (отношение собственного капитала кредитной 
организации к совокупному объёму активов, 
взвешенных по уровню риска), (проценты) 

53,20% -2,98% 50,22% 

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

16 899 -534 16 365 

4.1 По кредитам и приравненной к ним задолженности 16 899 -534 16 365 
4.2 По иным активам, по которым существует риск 

понесения потерь, и прочим потерям 
0 0 0 

 
Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 

2 333, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи новых ссуд 280; 
1.2 изменения качества ссуд 1 638; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской 

Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату  
415; 

1.4 иных причин 0; 
2. Восстановление (уменьшение) резерва по кредитным рискам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего  

2 868, в том числе вследствие: 
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2.1 списания безнадёжных ссуд 0; 
2.2 погашения ссуд 1 289; 
2.3 изменения качества ссуд 1 204; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской 

Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на отчётную дату  
372; 

2.5 иных причин 0. 
 

 

 
 
 
  С.В. Моисеева 

  Т.В. Вакарчук 
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